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Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год (вариант 1)* 

 
 (ГОДОВОЙ) 

Предметные области Учебные 

предметы 

                                                                   

Классы 

Количество часов в 

год 

6а,6б 7а,7б,7в 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 204 136 

Литература 102 68 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 34 34 

История России 34 34 

Обществознание 34 34 

География 34 68 

Математика и информатика Математика 170 - 

Алгебра - 102 

Геометрия - 68 

Информатика 34 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 68 

Физика - 68 

Искусство Изобразительное искусство  34 34 

Музыка 34 34 

Технология Технология 68 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 

Итого: 1054 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
68 102 

Русский язык и литература Практикум по развитию письменной 

речи 
34 34 

 Исследовательская деятельность 34 - 

Проектная деятельность - 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия. Вводный курс. 
- 34 

Аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 1122 1190 

*Для обучающихся, приступивших к обучению в 5 классе до 01.09.2017г. 

 

  



Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год (вариант 2)* 

 
(ГОДОВОЙ) 

 

Предметные области 

Учебные    

предметы 

                                                 

Классы 

Количество часов в 

год 

5а, 5б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 153 

Литература 85 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 17 

Родная литература (на русском 

языке) 
17 

Иностранные языки Иностранный язык 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история 68 

Обществознание 34 

География 34 

Математика и информатика Математика 170 

Информатика 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 17 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 
34 

Искусство Изобразительное искусство 34 

Музыка 34 

Технология Технология 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 

Итого 1037 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 51 

Русский язык и литература Практикум по развитию 

письменной речи 
17 

 Исследовательская деятельность 34 

Аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 1088 

 

*Для обучающихся, приступивших к обучению в 5 классе с 01.09.2017г. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных  образовательной 

программой.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года, представляет собой 

среднее арифметическое отметок за каждую четверть и результата годовой контрольной работы  

по предмету (или  итогового  контроля  в  иной  форме), ставится целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. В случае отсутствия годовой 

контрольной работы  по предмету (или  итогового  контроля  в  иной  форме) годовая отметка 

выставляется как среднее арифметическое отметок за каждую четверть в соответствии с 

правилами математического округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 



аттестации обучающихся». 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа, итоговое тестирование, 

контрольный диктант, защита проекта, итоговая практическая работа, контроль зачетных 

нормативов общефизической подготовки. 

 

 

 


