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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования (5-7 классы) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Успенской  средней общеобразовательной  школы 

Тюменского муниципального  района  

на 2017-2018 учебный год. 

При формировании учебного плана 5-7 классов  использован Примерный  учебный 

план  основного общего образования  (вариант 3) Примерной  основной образовательной 

программы  ООО.  

При составлении учебного плана основного общего образования общеобразовательное 

учреждение   руководствовалось следующими нормативными документами: 

-  Федеральным Законом  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012  № 273 –ФЗ (с 

изменениями, внесенными Федеральными законами от 14.06.2014 № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 № 68-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ);  

- приказом   Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 № 1897  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказа Минобнауки России от 29.12.2014 года № 1644);   

- приказом Министерства образования Российской Федерации   от 31 декабря 2015 г. 

№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 Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937); 

- приказом   Минобрнауки  РФ от 9.01.2014 № 2  «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного  

обучения,  дистанционных   образовательных технологий, при реализации 

образовательных программ»; 

- письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-

761 «Об  изучении  предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  
- письмом  Минобрнауки России от 19.11.2010 года  № 6842-03/30 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- письмом  Минобрнауки России от 08.10.2010 года  № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры (методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

- письмом  Департамента общего образования Министерства образования  и науки  

Российской Федерации от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 

года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253»; 
- письмом  Минобрнауки РФ от 14.122015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010№189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

№81 от 24.12.2015); 
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-письмом Департамента  образования и науки Тюменской области  от 14.05.2014  № 3437 

(методические  рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

учреждений Тюменской области на 2017-2018 учебный год); 

- письмом Департамента  образования и науки Тюменской области  от 19.05.2015  № 3259 

(методические  рекомендации по составлению учебного  плана  при реализации ФГОС  

основного и среднего общего образования); 

- письмом Департамента  образования и науки Тюменской области  «Методические  

рекомендации по формированию  учебного  плана   в условиях реализации ФГОС в 2016-

2017 учебном году»; 

- методическими рекомендациями Департамента образования  и науки  Тюменской 

области по организации образовательной деятельности в целях реализации основных 

общеобразовательных программ  в школах Тюменской области в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

- Уставом МАОУ Успенской  СОШ; 

- Основной образовательной программой основного  общего образования. 

При формировании  и реализации учебного плана на 2017-2018 учебный год 

предусмотрено обеспечение основных направлений региональной политики в сфере 

образования, в том числе: 

- введение ФГОС; 

- региональный  подход к организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

новых образовательных стандартов; 

- организация работы с одарёнными детьми; 

-реализация  сетевого проекта «Агропоколение»; 

- широкое применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- внедрение проектных (в том числе ИКТ) образовательных технологий;   

- расширение двигательной активности  обучающихся. 

Изучение тематики национально-регионального содержания  осуществляется модульно в 

рамках  общеобразовательных предметов: 

краеведение – в  предметах    «Литература»,  «История»;  

вопросы энергосбережения - в предмете «Математика» 5-6  классы; 

вопросы формирования  здорового образа жизни -  в предмете «Физическая культура»; 

вопросы олимпийского  движения – в предмете «Физическая культура» в  объеме 10 %  от 

общего количества часов, отведенного на предмет. 

В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания  общего образования (приказ МОН РФ  от 15.12.2016 № 1598),  а также 

поручения Правительства Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-

технических кадров для развития региона, предусмотрены   новшества в  региональном 

содержании образования по общеобразовательным  предметам: физика,  биология, 

информатика, география. 

Программы  составлены с учетом интегративных связей с биологией, географией, 

физикой,  информатикой и  включают изучение актуальных тем для Тюменской области.  

Практическая часть  общеобразовательных  предметов и проектов («уроки на 

производстве») проводится на предприятиях Тюменской области.  

Отличие нового формата работы в том, что обучающиеся приходят на 

производственные предприятия для изучения конкретной темы одного или нескольких 

занятий по одному или, в большинстве случаев, сразу по нескольким предметам, согласно 

разработанным методическим алгоритмам, картам и перечню рекомендуемых для 

сотрудничества организациям.  

Благодаря этому ученики не только получат необходимые знания и навыки, но 

увидят их практическое применение в условиях реального производства. Более того, в 

дальнейшем, при непосредственном участии педагога, они смогут взяться за работу над 

учебным проектом по решению востребованных задач конкретной отрасли, что будет 

способствовать росту их учебной мотивации и профессионального самоопределения.  
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В соответствии с  ч. 1  ст. 58 Федерального закона  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации»     «освоение  образовательной программы (за 

исключением  образовательной программы дошкольного образования), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой  в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией» промежуточная аттестация проводится  

по всем предметам учебного плана в  следующих формах:    

 

Класс Предмет Форма промежуточной  аттестации 

5 русский язык письменная контрольная работа 

 литература итоговый опрос 

 английский язык письменная контрольная работа 

 немецкий язык письменная контрольная работа 

 математика  тестирование 

 история тестирование 

 география итоговый опрос 

 биология итоговый опрос 

 музыка итоговый опрос 

 ИЗО защита проекта 

 технология защита творческого проекта 

 физическая культура результаты по нормативам физического 

развития 

 элективный курс защита проекта 

6 русский язык письменная контрольная работа 

 литература итоговый опрос 

 английский язык письменная контрольная работа 

 немецкий язык письменная контрольная работа 

 математика письменная контрольная работа 

 история тестирование 

 обществознание тестирование 

 география итоговый опрос 

 биология итоговый опрос 

 музыка итоговый опрос 

 ИЗО защита проекта 

 технология защита творческого проекта 

 физическая культура результаты по нормативам физического 

развития 

7 русский язык письменная контрольная работа 

 литература итоговый опрос 

 английский язык письменная контрольная работа 

 немецкий язык письменная контрольная работа 

 алгебра письменная контрольная работа 

 геометрия письменная контрольная работа 

 информатика тестирование 

 история итоговый опрос 

 обществознание тестирование 

 география итоговый опрос 

 биология итоговый опрос 

 физика письменная контрольная работа 

 музыка итоговый опрос 

 ИЗО защита проекта 
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 технология защита творческого проекта 

 физическая культура результаты по нормативам физического 

развития 

       

В федеральный компонент  учебного плана введен третий час физической культуры.  

Обучение организовано по комплексной программе  физического воспитания  авторы: Лях 

В.И., Зданевич А.А. Москва   «Просвещение», 2013 год. 

Учебный план образовательного учреждения является нормативной основой для 

составления расписания учебных занятий и учебной нагрузки педагогического состава. 

 

 Режим обучения  и учебная нагрузка обучающихся 

 Аудиторная учебная нагрузка обучающегося, т.е. объем учебной нагрузки, который  

отводится на занятия в рамках классно-урочной системы, состоит из часов, отведенных  

на базовый компонент, и из часов школьного компонента. В сумме она не превышает для 

школьника максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки.  

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 

классы V VI VII 

Максимальная нагрузка, часов (5-дневная 

учебная неделя) 
 29 30 32 

 

Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса. Продолжительность учебного 

года составляет в 5-7 классах – 34 учебные надели. Продолжительность уроков- 45 минут.  

Общеобразовательное учреждение работает в 1 смену.  Начало занятий– 8. 30. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 5 - 7 

классов - не более 7 уроков. 

При организации дополнительных занятий предусмотрены динамические паузы (40 

минут), используемые для активной двигательной деятельности, которые проводятся на 

свежем  воздухе (при соответствующей погоде).  

В решении проблемы устранения психофизиологической перегрузки  обучающихся  

существенную роль играет ограничение объема обязательных домашних заданий. Объем 

времени на выполнение обязательной части домашнего задания не должен превышать 

50% объема аудиторной нагрузки по соответствующему предмету. Домашнее задание 

большего объема (домашние сочинения, рефераты, тренировочные контрольные работы и 

др. аналогичные задания) в качестве обязательных заданий  учитываются  всеми 

педагогами и на период их  выполнения объем домашнего задания по другим предметам 

подлежит сокращению. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий предусмотрено: 

-оказание учебно-методической помощи обучающимся в форме индивидуальных 

консультаций, в том числе дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий, включая организацию учебных занятий в дни 

непосещения обучающимися по уважительным причинам образовательного учреждения 

(карантин, выезд на тренировочные сборы, лечение и др.). 

Объём учебных занятий, проводимых с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий составляет 30% от объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника                        
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с  обучающимся. 

Обучение ведется согласно программно-методическому сопровождению к 

учебному плану на 2017-2018 учебный год. 

Особенности организации обучения на уровне основного общего образования: 

Учебный план  5-7 классов включает  две  части:   обязательную  и  формируемую  

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области предполагают  основные задачи реализации 

содержания предметных областей в соответствии с новыми стандартами образования: 

«Русский язык  и литература», «Иностранный язык»,  «Математика и информатика», 

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

«Технология»,   «Физическая культура и ОБЖ».  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена  предметами: «Русский 

язык», «Литература».  

В преподавании  предметной области  «Русский язык и литература»  соблюдается 

принцип  преемственности преподавания в начальной и  основной школе, в интеграции 

урочной и внеурочной деятельности, школьного и семейного речевого воспитания. 

Предметная область «Иностранный язык»  представлена  предметами:  «иностранный 

язык (английский)», «Второй  иностранный язык (немецкий)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом  

«Математика» в 5-6 классах, в 7 классе- предметами «Алгебра», «Геометрия» и 

«Информатика».   

Предметная область «Общественно-научные предметы»-  предметом «История» -2 часа в 

неделю в 5-7 классах,     предметом «География»- 1 час в неделю в 5-6  классах  и  2 часа в 

неделю в 7 классе,  «Обществознание» - 1 час  в неделю в 6 -7 классах. 

Предметная область  «Естественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом: «Биология» - 1 час в неделю в 5-7 классах и предметом - «Физика» в 7 классе. 

 Предметная  область  «Искусство» реализуется в 5-7  классах  через изучение предмета 

«Музыка» - 1 ч. в неделю и предмета «Изобразительное искусство» - 1 ч. в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена предметом «Физическая 

культура»  в 5 классе в количестве 3 часов в неделю, в 6 классе-  2 часа в неделю. 

 Часть учебного плана в 5 классе, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена элективным курсом по обществознанию «Ваши права»- 1 час в неделю, 

учитывая пожелания обучающихся и их родителей (законных представителей)  и с целью 

продолжения  изучения предмета  «Обществознание»  в 6 классе.  Часть учебного плана в 

6 классе, формируемая участниками образовательного процесса, представлена:  

«Лыжи и легкая атлетика»-1 час в неделю, учитывая пожелания обучающихся и их 

родителей (законных представителей), и с целью реализации 3-часовой программы по 

физической культуре. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 

классе является логическим продолжением предметной области (модульного учебного 

курса) «Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы.  

Изучение основ  духовно-нравственной культуры как  логическое  продолжение курса  

ОРКСЭ в 5 классе  осуществляется интегрировано  в  предметах  «Литература», 

«История»,  элективного курса по обществознанию «Ваши права»,  а также в рамках 

реализации мероприятий плана внеурочной деятельности. 

При изучении предмета «ОДНКНР» необходимо учитывать национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Тюменской области и образовательной 

организации.  

Количество учебных занятий в 5 классе  составляет  1020  часов в год, в 6 классе- 1088 

часов в год, в 7 классе-1122  часа в год. 
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Объем домашних  заданий  (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах)  в 5-7  классах- 2 

часа в день.  

Проект «Агропоколение» реализуется  через социальное направление  внеурочной 

деятельности в рамках  кружка  «В мире флоры и фауны» И.В. Цветкова. 

 

 

План внеурочной деятельности 

V –VII классы 
План внеурочной деятельности   (приложение 2)  для обучающихся 5-7 классов 

является продолжением плана внеурочной деятельности начальной школы,  определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

(272 часа в год) с учетом интересов обучающихся, региональных особенностей, 

возможностей образовательного учреждения и социальных запросов  родителей. 

Внеурочная часть  вынесена из учебного плана  и организована  по 5  направлениям по 

модели «дополнительное образование»:    

-физкультурно-спортивное и оздоровительное;  

- социальное  

- духовно-нравственное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное. 

Исходя из социокультурных особенностей  занятия организуются на базе школы, 

спорткомплекса. 

Формы организации внеурочной  деятельности отличаются  от урочной системы 

обучения: кружки, экскурсии, походы,  поездки в театр, выставки, конкурсы,  классные 

часы, работа по озеленению школы,  профориентационные  беседы, выставки поделок и 

детского творчества,  трудовые десанты,  субботники, сюжетно-ролевые игры, разработка 

проектов, научно-практические конференции, школьные научные общества, поисковые и 

научные исследования. 

Занятия  проводятся не только  учителями школы, но и педагогами  дополнительного 

образования. 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС  направлена  на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь 

и преемственность общего и дополнительного образования, и   способствует 

формированию соответствующих предметных, метапредметных, социальных 

компетенций и личностного развития детей, проведения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 
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Приложение  1 
 

 

 

Учебный план  V –VII классов ( ФГОС ООО- штатный режим) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Успенской  средней общеобразовательной  школы 

Тюменского муниципального  района на 2017-2018 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                    Классы 

 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

 Обязательная  часть   

 Русский язык и 

литература 

русский язык 5 6 4 

литература 3 3 2 

Иностранный язык иностранный язык 3 3 3 

второй иностранный язык 2 2 2 

Математика и 

информатика 

математика   5 5  

алгебра   3 

геометрия   2 

информатика   1 

Общественно- 

научные предметы 

история 2 2 2 

обществознание  1 1 

география 1 1 2 

Естественно-

научные предметы 

физика   2 

биология 1 1 1 

Искусство музыка  1 1 1 

изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология технология  2 2 2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

физическая культура 3 2 3 

Итого 29 30 32 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Элективный курс  по обществознанию  

«Ваши права» 
1  

 

Физическая культура   1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 31 32 
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Приложение  2   

 

План  внеурочной деятельности в 5-7  классах 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Успенской  средней общеобразовательной  школы 

Тюменского муниципального  района на 2017-2018 учебный год 

 

 

Направления Количество 

часов 

Программы (с 

указанием ФИО 

автора) 

Формы 

организации 

Должности 

педагогов, 

организующих 

внеурочную 

деятельность 

5 класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1 «Олимпийские старты 

И.Н. Шуговитова» 

Спортивная 

секция 

Учитель физической 

культуры 

2 «Пионербол и основы 

волейбола» 

В.И. Лях 

Спортивная 

секция 

Учитель физической 

культуры 

Духовно-

нравственное 

1 «Семейные традиции, 

ценности и праздники» 

Л.Н. Михеева 

кружок Классный 

руководитель  

Общеинтеллектуаль

ное  

 

 

 

 

1 

 

 

 

«Речь и культура 

общения» 

И.В. Парусникова 

кружок Учитель русского 

языка 

«Немецкий с 

удовольствием» 

М.М. Аверин 

кружок Учитель 

иностранного языка 

 

1 

 

«Компьютерная 

графика» 

С.В. Симонович 

кружок Учитель 

информатики 

 

 

1 «В мире флоры и 

фауны» 

И.В. Цветкова 

кружок Учитель биологии 

Социальное   

1 

«Выбираю жизнь» 

С.В. Горанская 

кружок Социальный педагог 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

1 

«Веселые нотки» 

В.В. Емельянова 

 

Музыкальная 

студия 

Учитель музыки 

«Юные мастера – 

оформители» 

Н.В. Кашлева 

Школа 

менеджеров 

Учитель ИЗО 

 

 

 

«Юный библиотекарь» 

В.Г. Валькова 

кружок  

Библиотекарь  

 

«Учимся играть в 

театр» 

С.Ю. Кидин 

Театральная 

студия 

Учитель 

иностранного языка 

итого 8  
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6 класс 

  

 

Спортивно-

оздоровительное 

2 «Лыжи и легкая 

атлетика» 

 

Спортивная 

секция 

Учитель физической 

культуры 

2 «Волейбол» 

В.И. Лях 

Спортивная 

секция 

Учитель физической 

культуры 

Духовно-

нравственное 

1 «Семейный этикет» 

И.Ф. Смирнова 

Кружок Классный 

руководитель 

 1 « Я патриот» 

Ю.В. Кульков 

 

«Школа юного 

патриота» 

Учитель музыки 

 

 

Общеинтеллектуаль

ное  

 

1 

 

 

 

 

«Занимательная 

грамматика» 

И.В. Волин 

кружок Учитель русского 

языка 

«Немецкий с 

удовольствием» 

М.М.Аверин 

кружок Учитель 

иностранного языка 

 

 

 

 

1 

«Компьютерная 

графика» 

С.В. Симонович 

кружок Учитель 

информатики 

 

«В мире флоры и 

фауны» 

И.В. Цветкова 

кружок Учитель биологии 

Общекультурное 1 «Юные мастера – 

оформители» 

Н.В. Кашлева 

Школа 

менеджеров 

Учитель ИЗО 

1 «Учимся играть в 

театр» 

С.Ю. Кидин 

Театральная 

студия 

Учитель 

иностранного языка 

1 «Волшебная петелька» 

 

Творческая 

мастерская 

Учитель русского 

языка 

Социальное  

1 

 

«Выбираю жизнь» 

С.В. Горанская 

кружок Социальный педагог 

Итого 8    
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7 класс 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

2 «Баскетбол» 

В.И. Лях 

Спортивная 

секция 

Учитель физической 

культуры 

2 «Волейбол» 

В.И. Лях 

Спортивная 

секция 

Учитель физической 

культуры 

Духовно-нравственное 1 «Семейный 

этикет» 

И.Ф. Смирнова 

Кружок Классный 

руководитель 

 1 « Сыны 

Отечества» 

Ю.В. Кульков 

 

клуб Учитель музыки 

 

 

Общеинтеллектуальное   

1 

 

 

 

 

«Занимательная 

грамматика» 

И.В. Волин 

кружок Учитель русского 

языка 

«Страноведение 

и занимательные 

факты из истории 

языка» 

М.З. Биболетова 

 

кружок Учитель 

иностранного языка 

«Журналистика» 

Н.А. Спирина 

Пресс- клуб Учитель русского 

языка 

Общекультурное 1 

1 

«Юные мастера – 

оформители» 

Н.В. Кашлева 

Школа 

менеджеров 

Учитель ИЗО 

«Учимся играть в 

театр» 

С.Ю. Кидин 

Театральная 

студия 

Учитель 

иностранного языка 

Социальное  

1 

 

«В гармонии с 

природой» 

Л.С. Литвинова 

кружок Социальный педагог 

Итого 8    
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Приложение 3 

 

Обеспеченность школы УМК для реализации основных образовательных программ 

основного общего образования (5-7 классы) 

 

 

Классы Предмет Учебник (автор, 

наименование, год) 

Программа 

(автор, 

наименование, 

год) 

Количест

во 

учащихся 

их них обеспечены 

учебниками 

из фонда 

библиотеки, 

 % 

за счет 

районного 

обменного 

фонда, % 
5 Русский язык Русский язык, 5 класс  

 в 2 ч 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т.. 

Тростенцова Л.А. и др. 

 «Просвещение»  

2014 год 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский 

Русский язык 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

5-9 классы,  

«Просвещение», 

2015 год 

52 100 0 

6 Русский язык Русский язык, 6 класс  

в 2 ч. 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А.  и др. 

 «Просвещение»   

2015  год 

54 100 0 

7 Русский язык Русский язык, 7 класс  

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А.  и др. 

 «Просвещение»   

2015  год 

55 100 0 

5 Литература Литература, 5 класс 

в 2 ч. 

Курдюмова  Т.Ф.  

«Дрофа»,  

2014 год 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

5-11 классы 

Под редакцией 

Т.Ф.Курдюмовой, 

«Дрофа», 

2015 год 

52 100 0 

6 Литература Литература, 6 класс 

в 2 ч. 

Курдюмова  Т.Ф.  

«Дрофа»,  

2013 год 

54 100 0 

7 Литература Литература, 7 класс 

в 2 ч. 

Курдюмова  Т.Ф.  

«Дрофа»,  

2013 год 

 55 100 0 

5 Немецкий язык Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

 Аверин М.М. 

Джин Ф., Рорман Л. И 

др. «Просвещение», 

2015 год 

Программа курса 

английского языка  

5-9 классы 

Авторы: 

Аверин М.М. 

Джин Ф., Рорман 

Л. И 

«Просвещение», 

2015 год 

52 100 0 

6 Немецкий язык Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

 Аверин М.М. 

Джин Ф., Рорман Л. И 

др. «Просвещение», 

2015 год 

54 100 0 

7 Немецкий язык Немецкий язык. Второй 55 100 0 
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иностранный язык. 

 Аверин М.М. 

Джин Ф., Рорман Л. И 

др. «Просвещение», 

2015 год 

5 Английский 

язык 

Английский язык,  

5 класс  

Биболетова М.З., 

Денисова О.А. 

 Трубанева Н.Н. ,  

«Титул», 2015 год  

Программа курса 

английского языка  

2-9 классы 

Авторы: 

М.З. Биболетова 

Н.Н. Трубанева, 

«Титул, 2015 год 

52 100 0 

6 Английский 

язык 

Английский язык,  

6 класс  

Биболетова М.З., 

Денисова О.А. 

 Трубанева Н.Н. ,  

«Титул», 2015 год 

54 100 0 

7 Английский 

язык 

Английский язык,  

7 класс 

Биболетова М.З. 

Трубанева Н.Н. и др 

 «Титул»,  2013 год 

55 100 0 

5 Математика Математика, 5 класс 

Виленкин Н.Я ,  

Жохов    В.И., 

Чесноков А.С.,  

Шварцбурд С.И. 

«Мнемозина»,2015 год 

Программа 

Математика 

5-6 классы 

Авторы: 

Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

«Дрофа», 

20015 год 

 

52 100 0 

6 Математика  Математика, 6 класс 

Виленкин Н.Я ,  

Жохов    В.И., 

Чесноков А.С.,  

Шварцбурд С.И. 

«Мнемозина»,2015 год 

54 100 0 

7 Алгебра Алгебра , 7 класс 

в 2 ч. 

Мордкович А.Г. 

«Мнемозина», 2013 год 

Программа. 

Алгебра. 

7-9 классы 

Авторы-

составители: 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович, 

«Мнемозина», 

2013 год 

55 100 0 

7 Геометрия  Геометрия, 7-9 класс  

Атанасян Л.С.  

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. и др. 

 «Просвещение»  

2013 год 

 

Л.С.Атанасян   и 

др. 

Программа по 

геометрии 

7-9 классы,  

«Просвещение», 

2012 год 

55 100 0 

7 Информатика Информатика, 7 класс 

Угринович Н.Д. 

издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

2017 год 

 

Н.Д. Угринович  

Программа  

базового курса 

«Информатика и 

ИКТ» для 

основной школы 

(7-9 классы), 

2013 год 

55 100 0 

5 История  

 

Всеобщая история. 

История  

Древнего мира,  5 класс 

Вигасин А.А. 

 Годер Г.И. 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И. 

Программа 

«История 

Древнего мира».  

52 100 0 
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Свенцицкая  И.С. 

«Просвещение»,  

2014 год 

5 кл. 

«Просвещение», 

2015год 

6 История  

 

История 

 Средних веков, 6 класс 

Агибалова Е.В.,  

Донской Г.М. 

 «Просвещение»,  

2010 год 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

А.А.Данилов 

Л.Г.Косулина 

История 

6-11 классы 

«Просвещение», 

2015 год 

54 100 0 

6  История  

 

 

История России. 6 класс. 

В 2-х частях Арсентьев 

Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. 

Просвещение»,2016 

Программы  

общеобразователь

ных учреждений 

История России. 

6-9 классы 

Под редакцией 

А.А.Данилова, 

«Просвещение», 

2010 год 

54 100 0 

7 История История  

нового времени 1500-

1800 

Юдовская А.Я.  

Баранов  П.А. 

Ванюшкина Л.М. 

«Просвещение» 

2013 год 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

А.А.Данилов 

Л.Г.Косулина 

История 

6-11 классы 

«Просвещение», 

2015 год 

55 100 0 

7 История История России, 7 класс  

В 2-х частях Арсентьев 

Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. 

Просвещение»,2016 

Программы  

общеобразователь

ных учреждений 

История России. 

6-9 классы 

Под редакцией 

А.А.Данилова, 

«Просвещение», 

2015 год 

55 100 0 

6 Обществознание  Обществознание,  

6 класс  

Виноградова  Н.Ф. 

Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф. и др. 

под ред.Боголюбова 

Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.  

«Просвещение», 

 2015 год 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Обществознание. 

6-11 классы 

Авторы: 

Л.Н.Боголюбов, 

Городецкая, 

Л.Ф.Иванова, 

А.И.Матвеев,  

«Просвещение», 

2012 год 

54 100 0 

7 Обществознание Обществознание,  

7 класс  

Боголюбов Л.Н.  

Городецкая  Н.И. 

 Иванова  Л.Ф. 

под ред. Боголюбова  

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

 «Просвещение», 

2013 год 

55 100 0 

5 География География, 5 класс 

Баринова И.И. 

Плешаков А.А. 

Сонин  Н.И. 

«Дрофа», 2014 

Программа по 

географии 

под ред. 

Бариновой И.И. 

Дрофа», 2014 

52 100 0 

6 География География,   6 класс Программа по 54 100 0 
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Герасимова Т.П. 

Неклюдова Н.П.,  

«Дрофа», 2015 год 

 

географии  

 6 класс  

под редакцией 

Герасимовой Т.П., 

«Просвещение», 

2013 год 

 

 

 

 

7 География География, 7 класс 

 Коринская В.А.,  

Душина  И.В.,  

Щенев В.А. 

«Дрофа», 2015 год 

 

55 100 0 

7 Физика   

 

 

Физика,  7 класс 

Перышкин А.В.  

«Дрофа», 2015  год 

 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений 

Физика 

7-9 классы 

Авторы 

программы: 

Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин, 

«Дрофа», 

2015 год 

55 100 0 

5 Биология Биология, 5 класс 

Пасечник В.В. 

«Дрофа», 2014 год 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Биология. 

К комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством 

В.В.Пасечника 

5-11 классы 

«Дрофа» 

 

52 100 0 

6 Биология Биология, 6 класс  

Пасечник В.В. 

«Дрофа», 2015 год 

54 100 0 

7 Биология 

 

 

Биология, 7 класс 

Латюшин В.В, 

Шапкин В.А. 

«Дрофа»,   

2013 год 

55 100 0 

5 Музыка Музыка ,  5 класс 

Науменко Т.И.,   

Алеев В В.  

«Дрофа», 2014 год 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений 

В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко, 

Т.Н.Кичак 

Музыка 

5-8 классы, 

«Дрофа», 

52 100 0 

6 Музыка Музыка ,  6 класс 

Науменко Т.И.,   

Алеев В В.  

«Дрофа», 2015год 

54 100 0 

7 Музыка Музыка ,  7 класс 

Науменко Т.И.,   

Алеев В В.  

«Дрофа», 2015год 

55 100 0 

5 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

 искусство, 5 класс 

 Горяева Н.А., 

 Островская О.В., 

 под ред. Неменского 

Б.М. 

«Просвещение»,  

2014 год 

Программа для 

общеобразователь

ных школ 

(Министерство 

образования РФ)  

Б.Н.Неменский, 

«Просвещение» 

 

52 100 0 

6 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

 искусство, 6 класс 

Неменская Л.А. 

под ред. Неменского 

Б.М. 

«Просвещение»,  

2015год 

54 100 0 

7 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

 искусство, 7 класс 

 55 100 0 
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Неменская Л.А. 

под ред. Неменского 

Б.М. 

«Просвещение»,  

2015год 

5 Физическая 

культура 

Физическая культура, 

5-7 класс 

Виленский М.Я.  

Туревский И.М. 

Торочкова Т.Ю. 

под  ред. Виленского 

М.Я. 

 «Просвещение»,  

2014 год 

 

 

Комплексная  

программа 

физического  

воспитания 

1-11 классы 

авторы: 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич, 

«Просвещение», 

2014 год 

52 100 0 

6 Физическая 

культура 

54 100 0 

7 Физическая 

культура 

55 100 0 

5 Технология Технология, 5 класс  

под ред. Симоненко В.Д.  

«Вентана- Граф», 

2014год 

  

Программа 

«Технология» 

(трудовое 

обучение) 

5-11 классы 

под  ред. 

Симоненко В.Д., 

«Просвещение 

 

52 100 0 

6 Технология Технология, 6 класс  

под ред. Симоненко В.Д.  

«Вентана- Граф», 

2014 год 

 

54 100 0 

7 Технология Технология, 6 класс  

под ред. Симоненко В.Д.  

«Вентана- Граф», 

2014 год 

 

55 100 0 

Итого   161 100 0 
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Приложение  4 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Успенская средняя общеобразовательная школа 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Заседания Управляющего совета 

19.06.2017  года                                                                                                              № 12       

    

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ:    

     1.Согласование учебного плана 5-7  классов на 2017-2018 учебный год. 

Докладчик   директор  школы  Л.В.Дородова. 

Л.В.Дородова ознакомила с нормативно-правовой базой по формированию учебного 5-7 

классов. Ознакомила с режимом работы школы.  

Остановилась на особенностях учебного плана 5-7   классов  в условиях перехода  на  

федеральные государственные образовательные стандарты  основного общего образования. 

Л.В.Дородова сообщила, что 5-7  классы  переходят на ФГОС в штатном режиме. 

Ознакомила с учебным планом 5-7  классов. 

Более подробно Л.В.Дородова  остановилась на организации внеурочной деятельности.    

Исходя из особенностей территории выбрано 5 направлений развития личности:  

спортивно- оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное.   Внеурочная деятельность реализуется в формах, таких как экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - 

полезные практики и т.д. 

Выбрана  модель «дополнительного образования»  организации внеурочной деятельности.  

Занятия проводятся на базе школы,  музея, ДК.   Было   уделено  внимание приказу 

Минобрнауки   России, на основании которого в  федеральный компонент  учебного плана 

введен третий час физической культуры.Л.В.Дородова  сообщила о реализации проекта 

«Агропоколение». Проект «Агропоколение» реализуется через  социальное направление 

внеурочной деятельности   в рамках занятия  кружка «В мире флоры и фауны»  И.В. 

Цветкова.  Л.В.Дородова  сообщила, что изучение тематики национально-регионального 

содержания  осуществляется модульно в рамках  общеобразовательных предметов в  

объеме 10 %  от общего количества часов, отведенного на предмет. 

Л.В.Дородова  сообщила, что промежуточная аттестация проводится по всем предметам 

учебного плана и  ознакомила с формами проведения промежуточной аттестации. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1.1.Согласовать   учебный план 5-7  классов на  2017-2018  учебный год. 

 

Председатель                                                                    О.И.Манькова 

Секретарь                                                                          Н.А.Долгих 
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Приложение  5 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Успенская средняя общеобразовательная школа 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Заседания педагогического совета 

19 .06.2017 года                                                                                                           № 19 

     

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

     1.Формирование  учебного плана  5-7  классов на 2017-2018 учебный год. 

Докладчик   заместитель директора  по учебно – воспитательной работе Г.А.Титова. 

1. СЛУШАЛИ:  

Л.В.Дородова ознакомила с нормативно-правовой базой по формированию учебного 5-7 

классов. Ознакомила с режимом работы школы.  

Остановилась на особенностях учебного плана 5-7   классов  в условиях перехода  на  

федеральные государственные образовательные стандарты  основного общего образования. 

Л.В.Дородова сообщила, что 5-7  классы  переходят на ФГОС в штатном режиме. 

Ознакомила с учебным планом 5-7  классов. 

Более подробно Л.В.Дородова  остановилась на организации внеурочной деятельности.    

Исходя из особенностей территории выбрано 5 направлений развития личности:  

спортивно- оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное.   Внеурочная деятельность реализуется в формах, таких как экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - 

полезные практики и т.д. 

Выбрана  модель «дополнительного образования»  организации внеурочной деятельности.  

Занятия проводятся на базе школы,  музея, ДК.   Было   уделено  внимание приказу 

Минобрнауки   России, на основании которого в  федеральный компонент  учебного плана 

введен третий час физической культуры. Л.В.Дородова  сообщила о реализации проекта 

«Агропоколение». Проект «Агропоколение» реализуется через  социальное направление 

внеурочной деятельности   в рамках занятия  кружка «В мире флоры и фауны» И.В. 

Цветкова. 

Л.В.Дородова  сообщила, что изучение тематики национально-регионального содержания  

осуществляется модульно в рамках  общеобразовательных предметов в  объеме 10 %  от 

общего количества часов, отведенного на предмет. 

Л.В.Дородова  сообщила, что промежуточная аттестация проводится по всем предметам 

учебного плана и  ознакомила с формами проведения промежуточной аттестации. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Утвердить учебный план 5-7  классов на 2017-2018  учебный год. 

 

Председатель                                                             Л.В.Дородова 

 

Секретарь                                                                  Г.А.Титова 


