
         

                

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования в соответствии  интересами и потребностями обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения.  

Учебный план составлен в соответствии со следующими положениями: 

- учебная нагрузка учащихся по классам не превышает предельно допустимую: 

32 часа в неделю – для 5 классов; 33 часа в неделю- для 6 классов; 35 часов в 

неделю – для 7 классов; 

- продолжительность учебного года в 5-7классах – 35 недель; 

- продолжительность урока – 45 минут; 

- число учебных часов в 5-7  классах определено для шестидневной учебной недели; 

при проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости класса 25 человек и более. 

   Реализация этнокультурного компонента учебного плана осуществляется 

следующим образом:  

- изучение коми языка в 5-7 классах как государственного языка Республики Коми в 

объеме двух часов в неделю в каждом классе;  

- включение регионального компонента (10%) в предметы учебного плана.  

Промежуточная аттестация учащихся 

Освоение образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  сопровождается  промежуточной аттестацией 

учащихся.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой Промежуточную аттестацию в Учреждении в обязательном 

порядке проходят все учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы основного общего образования во всех формах обучения. 

  Промежуточная аттестация обучающихся 5-7  классов осуществляется путем выведения 

годовых отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года, с 

учетом результатов обязательных контрольных мероприятий  по всем предметам учебного 

плана. 

  

 Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации учащихся проводятся  в 

период с  апреля до окончания   текущего учебного года. Конкретные сроки и расписание 

контрольных мероприятий в рамках промежуточной аттестации  утверждаются приказом 

директора. Расписание  проведения контрольных мероприятий  доводится до сведения  

педагогов, учащихся и  их родителей (законных представителей)  не позднее, чем за 

неделю до их начала.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Формы промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литература Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Родной язык и родная 

литература 

Коми язык 
Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Общественно-научные 

предметы 

История Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Обществознание 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

География Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Естественно-научные 

предметы 

Биология Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Искусство Музыка Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Технология Технология Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Физическая культура и  Физическая 

культура 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

(5-7 класс)  

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5абвг 

класс 

6абв 

класс 

7абв 

 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 

Литература 3 4 2 

Родной язык и родная 

литература 

Коми язык 2 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

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 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

    

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 

Химия    

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура 

и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 30 32 33 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

2 

 

1 

 

2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 

 
 

 


