
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

нед/год 

классы 7класс 

 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 4/140 

Литература        2/70 

 Иностранный язык (англ. яз) 3/105 

Математика и 

информатика 

Математика - 

Алгебра  3/105 

Геометрия  2/70 

Информатика 1/35 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2/70 

Обществознание  1/35 

География  2/70 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

         - 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1/35 

Химия - 

Физика 2/70 

Искусство Музыка 1/35 

Изобразительное искусство 1/35 

Технология Технология  2/70 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/70 

Основы безопасности жизнедеятельности  1/34 

2.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4/104 

Коррекционные курсы 
Психолог  0,5 

Логопед  0,5 

Курс «Литературный герой в эпосах и жанрах» 1 

Проектная деятельность 1 

Курс «Жар – птица народного искусства» 1 

ИТОГО: 4/140 

Максимально допустимая недельная/ годовая  нагрузка  35/1225 

Итого к финансированию 35/1225 

Максимальный объѐм домашнего задания 2,5 

 



Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану для 

обучающегося 7  класса по адаптированной программе  МКОУ 

Вознесенской СОШ на 2015 – 2016 учебный год (ФГОС ООО) 

Учебный план МКОУ Вознесенской СОШ  для 7 класса разработан 

в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17декабря 2010 года № 1897«Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» со всеми 

вносимыми изменениями; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

ОУ»,   

 Основной образовательной программой основного общего образования 

МКОУ Вознесенской СОШ; 

 Примерная образовательная программа основного общего образования, 

утверждѐнная от 08.04.2015г 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644"О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования” 

 

 

 Учебный план образовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

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

образовательной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

В соответствии с поставленными задачами школа реализует 

образовательные программы, используя учебники, включенные в 

федеральный перечень.  

Продолжительность учебной недели  образовательного учреждения. 

Образовательный процесс для учащихся 5 классе  организован по 6-ти 

дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года в 7 классе 

составляет 35учебных недель.  



Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня не превышает для обучающихся 5-7-х классов 6 уроков.  

 Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 в 5-7 классах проводится  3 урока 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки.  

 Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: (п.10.30 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, в 7 

классе до 2,5 часов. 

Начало занятий: 01 сентября. 

Каникулы составляют 30 календарных дней. 

Время начала уроков – 9 ч. 00 мин.  

Структура учебного плана двухкомпонентна и состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть определяет состав обязательных предметных областей,  

учебных предметов и обязательную учебную нагрузку: 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

 «Филология» - представлена учебными предметами«Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык»; 

 «Общественно-научные» - представлены учебными предметами 

«История», «Обществознание», «География»; 

  «Математика и информатика» -  представлена учебными 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика»; 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» -  

представлен предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 «Естественно-научные» -  представлены учебными предметами 

«Физика», «Биология», «Химия»; 

 «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство»; 

 «Технология» представлена учебным предметом «Технология»; 

  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» -  представлена предметами «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Также отведены часы на коррекционные курсы. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки, используется на увеличение часов, отводимых на 

изучение отдельных обязательных учебных предметов и введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации: 

 Промежуточная аттестация в  классе осуществляется в конце учебного 

года в виде написания стандартизированных контрольных работ по 

учебным предметам и метапредметной работы для выявления уровня  

формированности УУД. 

 

 

 

 

 
 


