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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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7 класс
МКОУ «Сосновская СОШ»
на 2020-2021 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
Основное общее образование

ФГОС

– Федеральный государственный образовательный стандарт.

Учебный план надомное обучение МКОУ «Сосновская СОШ» предусматривает работу
по 5-дневной учебной неделе, при этом строго соблюдается максимальный объем
недельной учебной нагрузки, определённый санитарно--эпидемиологическими правилами
СанПиН 2.4.2.2821-10: 7 класс-32 часа , т.к. по состоянию здоровья ученик , обучающийся
на домашнем обучении, освобожден от занятий физической культуры, то объём
недельной учебной нагрузки -30 часов.
При обработке учебного плана были использованы следующие нормативноправовые документы:
1.Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «об образовании в Российской
Федерации».
2.Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утв. Постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001 №196, в ред. Постановлений Правительства РФ от
23.12.2002 №919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 №854, от 20.07.2007 №459, 18.08.2008
№617, от 10.03.2009 №216) (в части, регулируемой законодательством).
3.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательный учреждениях» ( постановление
Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189)
с изменениями и
дополнениями от 29.06.2011 и 25.12.2013г
4.«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №1067).
5.«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную
аккредитацию
»
(приказ
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253).
6. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ
Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 №576
7. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»(приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 с изменениями и
дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011,18.12.2012,29.12.2014г,18.05.2015г.

8. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 №1897) с изменением и дополнением от 29.12.2014г
9. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Основная школа
10. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня
2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».
11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 №
ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке».
12. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018
№ 30-510 «О направлении информации» (Рекомендации по применению норм
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных
языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных
языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов
Российской федерации, в том числе русского языка как родного).
13. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию Протокол от 31.01.2018 № 2/18
14. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для
образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию Протокол от 04.03.2019 № 1/19).

Основное общее образование
Продолжительность учебного года в 7 классе – 34 учебных недели. Продолжительность
уроков в 7 классе – 45 минут.
Промежуточная аттестация осуществляется по четвертям. Формы промежуточной
аттестации в 7 классе: тестирование, контрольные работы, зачёты по четвертям .
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями
и
учебными предметами.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена предметами: «Родной язык» и « Литературное чтение на родном языке»
На изучении учебного предмета «Родной язык» в 7 классе отведено по 0,5 часа в
неделю.
На изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» в 7 классе
отведено по 0,5 часа.
Отводится 1 час на изучение учебного предмета «Второй иностранный язык»
(немецкий язык)

Учебный план
Предметные

Учебные

области

предметы

7
Классы

Обязательная часть

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы
Искусство

Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература

3/102
2/68

Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский язык)

0,5/17
0,5/17
3/102

Второй иностранный язык
(немецкий язык)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России
Всеобщая история
История
Обществознание
География

1/34

Биология
Физика
Химия
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология

3/102
2/68
1/34
2/68

1/34
2/68
2/68
2/68
1/34
1/34
1/34

Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русский язык

28/952

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)

1/34

Алгебра

1/34

Обществознание
Геометрия
Итого
Итого

2/68
30/1020

