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Пояснительная  записка  к  учебному  плану 

МБОУ  Мининской средней  общеобразовательной школы 

 для 5-х, 6-х, 7-х классов, реализующих федеральный государственный                               

образовательный стандарт  основного общего образования, 

на  2017 - 2018 учебный год.  
 
Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) МБОУ Мининской СОШ  

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта. Учебный план представляет собой локальный нормативно-правовой акт, устанав-

ливающий структуру  и состав обязательных предметных областей, учебных предметов, объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по классам (годам обучения) и, если иное не установлено Феде-

ральным законом об образовании в Российской Федерации, формы промежуточной аттестации обуча-

ющихся. 

 

Основными целями школы являются: 

□ обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных и личностных) 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающи-

мися; 

□ формирование общей культуры личности обучающихся;  

□ создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образова-

тельных программ;  

□ воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

□ формирование здорового образа жизни. 
 

Задачи учебного плана: 

□ обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования; 

□ обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

□ обеспечить  получение основного общего образования в объеме государственного образователь-

ного стандарта: определить и развить интерес и склонности к конкретной области знания; оказать 

помощь в определении индивидуального образовательного маршрута; 

□ способствовать развитию проектной деятельности обучающихся как формы организации  урочной 

и внеурочной работы 

□ сохранение и укрепление физического, психологического здоровья обучающихся, обеспечение    

их безопасности. 
 

Учебный план МБОУ Мининской средней общеобразовательной школы построен на основе следую-

щих дидактических принципов: 

 природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей. Исходя из это-

го, принят концентрический принцип расположения учебного материала, предполагающий выделе-

ние протяженных во времени содержательных линий; 

 преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение начального и 

основного общего образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и реализу-

ющих межпредметные и внутрипредметные связи  в содержании образования; 

 интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что 

определяет практическую направленность реализуемых учебных программ, расходование значи-

тельной части времени на формирование различных деятельностных компетенций;  

 коммуникативности, предполагающей развитие у школьников представлений о языке науки кон-

кретного предмета, усвоение обучающимися элементарных терминов и понятий, осознанное опери-

рование ими; 

 интеграции обучения, развития и воспитания, определяющей необходимость использования 

средств конкретного учебного предмета для социализации школьника, развития его социальной 

культуры, а также соответствующих практических умений. 
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Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, определяет об-

щие рамки отбора содержания основного общего образования, требований к реализации образователь-

ного процесса. 
 

Нормативная правовая база: 

- Федеральный  Закон от 29 декабря 2012 года  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897  «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным    общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего,    основного общего и 

среднего общего образования"; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 13 декабря 2013 N 1342 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 N 1015"; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 598 "О внесении изменений в По-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30 августа 2013 N 1015"; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. № 734 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 N 1015"; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 N 

1897"; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрирова-

но в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта  2014 г.  № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального  общего, основно-

го общего, среднего общего образования». 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня  2015 г.  № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 31 марта  2014 г.  № 253». 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29 декабря 

2010  года  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных   учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 

г. № 81 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ N3 В САНПИН 2.4.2.2821-10 "САНИТАРНО ЭПИДЕМИО-

ЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 года № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 2011 года № 03-255 

«О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»; 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной осна-

щенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 года № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным обору-

дованием»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об орга-

низации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Письмо Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной пере    

подготовки работников образования от 22.08.2017 г. № 415  О методических рекомендациях о препо-

давании учебных предметов «Всеобщая история», «История России», «История» в 2017-2018 учеб-

ном году; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решени-

ем учебно-методического объединения по общему образованию – протокол от 08.04.2015 г. № 1/15) 

- Устав  МБОУ Мининской средней общеобразовательной школы. 

 

Учебный план школы обеспечивает единство образовательного пространства РФ и интеграцию лично-

сти в систему мировой культуры. В нем реализуется Федеральный  государственный стандарт (ФГОС), 

который устанавливает обязательный минимум содержания образовательной программы и требования к 

уровню подготовки выпускников. Школа обеспечивает полный набор предметных областей  и учебных 

предметов Федерального  государственного стандарта основного общего образования. 

Обучающиеся должны усвоить обязательный минимум содержания общеобразовательных программ, 

уметь использовать их в различных ситуациях, адаптироваться к жизни в обществе. 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечи-

вает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития  каждого ребён-

ка. 

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую участниками об-

разовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину допустимой недельной об-

разовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом и нормами СанПин 2.4.2.2821-10 с 

изменениями №3 от 24.11.2015 № 81. 

 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования, отражает содержание об-

разования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: 

формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и нацио-

нальным ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей 

школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личност-

ного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных предмет-

ных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 иностранные языки (иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история («История России», Всеобщая история»), обществозна-

ние, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной культуры 

народов России); 

 естественнонаучные предметы (физика, биология); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка);  
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 технология (технология). 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура); 

 

Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей. 
 

№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. 
русский язык и                   

литература 

 Получение доступа к литературному наследию и через него к сокро-

вищам отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилиза-

ции; 

 формирование основы для   понимания особенностей разных культур 

и  воспитания уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоционально-

му, творческому, этическому и познавательному развитию;  

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность даль-

нейшего изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

 обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  до-

стижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов. 

2. 
Иностранные              

языки 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми 

и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говоре-

ние, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной соци-

ализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии 

с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами рече-

вого этикета. 

3. 

Общественно-

научные предметы 

 

 Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обу-

чающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурно-

сти, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Кон-

ституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды  как важного фактора формирования качеств личности, ее соци-

ализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и по-

литическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и ка-

чество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменя-

ющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адек-

ватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адапта-

ции в нём, формирования собственной активной позиции в обществен-

ной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

4. 
Математика и                    

информатика 

 Осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и историче-

ских факторах  становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
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 формирование представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления.  

5. 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов   

России 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному само-

совершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного от-

ношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-

нимых в культурных традициях народов России, готовность на их ос-

нове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, рас-

точительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни челове-

ка, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных  

религий и гражданского общества в становлении российской государ-

ственности.  

6. 
Естественнонаучные 

предметы 

 Формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследо-

ваний в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение  научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  про-

водить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасно-

сти жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адек-

ватной оценки полученных результатов, представления научно обос-

нованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

7. Искусство 

 Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучаю-

щихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, со-

переживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса  и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой цивили-

зации, их сохранению и приумножению. 

8. Технология 

 Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное  использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных дей-
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ствий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мыш-

ление в разных формах деятельности. 

    Учебная программа по предмету «Технология» создана на основе ав-

торской, с учетом примерной программы по предмету «Технология», 

разработанной под руководством д.ф.-м.н. Е.Я. Когана.  

  В данную учебную программу включен раздел «сельскохозяйственный 

труд», т.к. школа сельская и обучающимся необходимо изучение данного 

модуля.  Раздел разделен на два раздела: растениеводство, 

животноводство. Раздел растениеводство разделен на два периода это 

осенние работы и весенние работы.    
 Раздел реклама изучается интегрировано через разделы: «Технология 

творческой и опытнической деятельности» 

 Профессионально-ориентационная работа ведется через разделы 

"Сельское хозяйство", "Художественные ремесла" 

 Проектная деятельность ведется через разделы: "Кулинария", «Техно-

логия творческой и опытнической деятельности», «Создание изделий 

из текстильных и поделочных материалов», "Художественные ремес-

ла" 

 Информационные технологии применяются во всех разделах. 

9. 

Физическая 

культура и основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

 Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  разви-

тие личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесо-

образного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание  личной и общественной значимости современной культу-

ры безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедея-

тельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обес-

печении национальной безопасности и защиты населения;  

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положи-

тельной динамики в развитии основных физических качеств и показа-

телях физической подготовленности, формирование потребности в си-

стематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровитель-

ных мероприятиях; 

 установление  связей между жизненным опытом обучающихся и зна-

ниями из разных предметных областей. 
 

Прохождение программы  по  русскому языку в 5 классе  реализуется через 5 часов из обязательной 

части и 1 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений. В классном журнале 

это один 6-часовой  предмет «Русский язык». 

Изучение обязательной предметной области "Основы духовно- нравственной культуры народов Рос-

сии" реализуется в 5-7 классах  через преподавание учебного предмета "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образова-

тельных отношений. В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен 

как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традици-

онных религиях, их роли в культуре, истории и современности». Особенность данного учебного курса 

состоит в том, что расширение знаний школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к 
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изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, пра-

вилам поведения и взаимоотношений в обществе. Преподавание учебного предмета ОДНКНР в 5-7 

классах ведется по программе Н.Ф. Виноградовой («Основы духовно-нравственной культуры народов 

России») в объеме 0,5 часа в неделю.  

УМК: Н.Ф. Виноградова  Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 -7классы: учеб-

ник для обучающихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поля-

ков. – М.: Вентана-Граф, 2013., В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

Учебный предмет " Всеобщая история. История России", согласно ФГОС ООО, преподается как еди-

ный предмет (в 5 классе – «Всеобщая история. История Древнего мира»). В классном журнале 5 класса  

данный учебный предмет записывается как «История». В 6-7 классах  выделяются отдельные страницы 

в журнале для учебных предметов «История России» и «Всеобщая история». В сводной ведомости 

классного журнала записываются предметы «История России» и «Всеобщая история», выставляются 

отметки отдельно. В личных делах наименования предметов соответствует наименованию учебных 

предметов в учебном плане школы «История России» и «Всеобщая история». 

   Прохождение программы по биологии  в 7 классе реализуется через 1 час из обязательной части и 1 

часа из части, формируемой участниками образовательных отношений. В классном журнале это один 

предмет 2-часовой  «Биология». 

Прохождение программы  по физической культуре в 5, 6, 7  классах реализуется через 2 часа из обя-

зательной части и 1 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений. Третий час 

(согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г.) фи-

зической культуры используется на увеличение часов следующих разделов «Легкая атлетика»,  «Спор-

тивные игры», «Лыжная подготовка». В классном журнале это один 3-часовой  предмет «Физическая 

культура». 
 

На основании анкетирования родителей и обучающихся в части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, в учебном плане отводится 1,5 часа  в 5-7 классах.  
 

1.   С элементами исследовательской и проектной деятельности введен курс «Я и моя семья»               

(0,5 час.) – 5 класс.  Программа разработана учителем,  рассмотрена на педагогическом совете  от 

29.08.2008 г. №1 и утверждена приказом директора от 04.09.2008 г № 2 (335). 

Это межпредметный курс (на стыке лингвистики, географии и истории). Предлагаемый  для изу-

чения на курсе материал либо отсутствует в программе средней школы полностью, либо изучается в 

очень малом объёме. Ученики занимаются исследованием прошлого семьи, родословного дерева, 

знакомятся с методикой поиска информации о прошлом семьи, ведением семейной летописи, со-

здания проекта генеалогического древа. Большое внимание уделяется работе с различного рода 

словарями. 

УМК: -  Онучина А.Н. «Твоё родословное древо». М., 2014 г. Г.П., 

                     -  Смолина «Занимательная топонимика», М., 2013 г.  
 

2.  «Краеведение» (0,5 час.) – 6 класс.  Авторская программа рассмотрена на педагогическом совете  

от 30.08.2011 г. №1 и утверждена приказом директора от 07.09.2011 г. № 01-04-55. 

В 6 классе продолжается  планомерное изучение географии, но программа по географии в 6 классе 

чрезвычайно насыщена учебным и практическим материалом, и на предмет выделен только 0,5 час, 

в рамках которого невозможно полноценно  заложить основы географической науки,  отработать 

практические навыки и умения, также вести работу по привитию  любви к предмету, развивать лю-

бознательность. Поэтому  в школьный компонент учебного плана  введено  0,5 часа, на котором бу-

дут изучаться вопросы краеведческого характера, будут отрабатываться умения обучающихся в ра-

боте с литературным, справочным и картографическим материалом. Большое внимание будет уде-

ляться  экскурсиям и полевым работам. Курс подробнее познакомит с  размещением населения 

Красноярского края  и их занятиями   

УМК:   -  В.А. Безруких, М.В. Кириллов «Физическая география Красноярского края и республики 

Хакассии», (хрестоматия) Красноярск, 2013. 

             -  http://www.krskstate.ru/kraygrants/grantbook/books 
 

3.  «Мир мультимедиа технологий» (0,5 час.) – 7 класс.  Авторская программа рассмотрена на засе-

дании  ШМО от 30.08.2017 г. №1  и утверждена приказом директора от 30.08.2017 г. № 01-04-128.. 

В современном мире умение представить себя и свою работу очень важно, поэтому программа 

данного факультатива отражает потребности обучающихся 7 классов в обучении создания мульти-
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медиа объектов, которые могут успешно быть использованы на различных уроках как дополни-

тельный материал. 

Актуальность программы заключается в реализации системно - деятельностного подхода на прак-

тике, что позволяет сформировать ИКТ - компетентности, которые являются фундаментом для 

формирования универсальных учебных действий. Программа осуществляет освоение умений рабо-

тать с информацией (сбор, получение, преобразование, создание новых объектов) и использовать 

инструменты ИКТ (текстовые и графические редакторы, видеоредакторы и др.). Программа позво-

ляет осуществить проектный подход к занятиям, а также объединить на одном уроке различные 

школьные дисциплины: рисование, музыку, математику, биологию.  

УМК: - Кирмайер Г. Мультимедиа. — М.: Малип, 2004. 

           - «Компьютерная графика» Учебный курс. Харьков – «Фолио». Москва – «АСТ», 2013 г. 
 

Режим функционирования образовательного учреждения. 
 

       МБОУ Мининская СОШ  регламентируется  календарным учебным  графиком. Режим функцио-

нирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями №3 от 24.11.2015 № 

81) и  Уставом образовательного учреждения: 

 продолжительность учебного года: 5,6,7  классы – 35 учебных недель;  

 продолжительность учебной недели: 5, 6, 7 классы  – 5 дней; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся по нормам  СанПин: 5 класс – 29 часов, 

6 класс – 30 часов, 7 класс – 32 часа; 

 начало занятий в 9 часов 00 минут;   

 перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин.; 

 затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не превышают  (в  астро-

номических часах) в 5-х, 6-х, 7-х  классах  – 2 часа. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-х, 6-х, 7-х  классов проводится в форме итогового кон-

троля. 

Промежуточная аттестация в 5-х, 6-х и 7-х  классах проводится в следующих формах: комбиниро-

ванная работа, комплексная работа,  контрольная работа, тестовая работа, защита проекта,  защита ре-

ферата, зачёт,  творческая работа, сдача возрастных нормативов. 

 

  Промежуточная аттестация по предметам, не вынесенным на контрольные мероприятия, засчитыва-

ется на основании текущего контроля успеваемости как среднее арифметическое четвертных и годо-

вых отметок. 

  Перечень предметов, количество и форма проведения промежуточной аттестации определена  на  

заседании педагогического совета школы от 30.08.2017 г. № 1 и утверждена приказом директора школы 

от  30.08 2017 г. № 60. 

Таким образом, данный учебный план школы соответствует требованиям, предъявляемым как к со-

держанию образования, так и к организации учебной деятельности в основной школе. 

Проект  учебного плана  на  2017 – 2018 учебный год рассмотрен на  общешкольном родительском 

собрании (протокол № 3 от 30.03.2017 г.). Учебный  план  рассмотрен на заседании педагогического со-

вета, протокол № 1 от 30.08.2017 г. и утвержден директором школы, приказ  от 30.08 2017 г. № 60. 

5 класс 6 класс 7 класс 

предмет  Формы предмет  Формы предмет  Формы 

Русский язык 
комбинированная 

работа 
Русский язык 

комбинированная 

работа 
Русский язык 

Комплексная  

 работа 

История России. 

 Всеобщая история. 

защита  

реферата 
Литература 

тестовая  

 работа 

Иностранный  

язык 

Тестовая 

 работа 

Математика  
Контрольная  

работа 
Математика 

Контрольная  

 работа 
География 

Тестовая  

работа 

Технология  
Защита   

проекта 
Биология 

тестовая  

 работа 
Обществознание  Зачёт  

Физическая 

 культура 

Сдача  

возрастных  

нормативов 

Изобразительное  

 искусство 

Творческая 

 работа 

Алгебра, 

Геометрия 

Комплексная  

 работа 

Физическая 

 культура 

Сдача   

возрастных 

 нормативов 

Физическая 

культура 

Сдача  

 возрастных 

 нормативов 


