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Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ «Южанская ООШ» Богучарского муниципального района 

Воронежской области, реализующего основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (V класс, VI класс), определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей.  

Учебный план разработан на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г №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. N1897». 

4. Методических рекомендаций по формированию учебных планов для образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих основную  образовательную  программу 

основного общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (Приложение к письму 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области  от 24.08.2012 

№01-03/06332). 

5. Основной образовательной программы основного общего образования. 

6. Письма департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

29.05.2015г. № 80-11/4360 «О направлении разъяснений по применению ФГОС ООО». 

7. Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

8.  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

     Учебный  план  основного  общего  образования   определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ, статья 2)  

Основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного 

и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению) (ст.66 Федерального  закона РФ №273-ФЗ).  

Основное внимание на уровне основного общего образования уделяется созданию 

условий для формирования у обучающихся познавательных интересов, что позволяет 

обучающемуся определить область научных знаний, в рамках которой на уровне среднего 

общего образования может состояться его самоопределение.  

Учебный план для 5-9-х классов предусматривает 5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 35  в 5 – 8 

классах и 34 - в 9 классах учебных недели в год.   

Образовательная деятельность  организована  по 5-дневной неделе в 5-9 классах. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

  Продолжительность урока составляет 45 минут.  

  



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 30% от общего количества часов, предусмотренных на освоение 

образовательной программы основного общего образования. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература);  

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся (в 

том числе этнокультурных), их родителей (законных представителей), школы, учредителя школы.  

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: 

- введение учебных предметов,  специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса: 

в 5 классе: 

 

Практическая математика 1 

Музыкальный калейдоскоп 0.5 

Информатика 0.5 

В мире книг 1 

Основы с/хозяйственного труда 0,5 

Основы декоративно-прикладного искусства 0,5 

Практикум «орфографическая зоркость» 1 

Подвижные игры 1 

Занимательная лингвистика 1 

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса в 

6 классе, распределены следующим образом: 

 

Практическая математика 1 

Музыкальный калейдоскоп 0.5 

Информатика 0.5 

Краеведение 1 

В мире книг 1 

Основы с/хозяйственного труда 0,5 

краеведение 0,5 

Практикум «орфографическая зоркость» 1 

Подвижные игры 1 

Занимательная лингвистика 1 

    

             



            Промежуточная аттестация проводится в каждом классе уровня основного общего 

образования. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю  по итогам 

четверти, а также готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных  

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной  аттестации в случае, 

если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной 

четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных  аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление 

результата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за последнюю 

четверть.  

            Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

    В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

    Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется  по пятибалльной 

системе.  

    При пропуске обучающимся по уважительной причине более 65%  учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется школой  с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления обучающегося (его родителей, законных 

представителей).  

 

        Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на обязательные предметные 

области и учебные предметы, а также на введение учебных предметов, части, формируемой 

участниками образовательных отношений, обеспечивающие различные интересы и 

образовательные потребности обучающихся не превышает максимально допустимую недельную 

нагрузку обучающихся и составляет в 5 классе- 29 часов в неделю. (22 часов- обязательная часть),  7 

часов - часть, формируемая участниками образовательных отношений;  

в 6 классе- 30 часов в неделю. (22.5 часов- обязательная часть),  7.5 часа - часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Посещение обучающимися предусмотренных учебным планом учебных занятий является 

обязательным (часть 1 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

МКОУ «Южанская основная общеобразовательная школа» 

на 2017/2018 учебный год V, VI класс (недельный/годовой) 

Предметные области Учебные предметы 

V класс 

 

VI класс 

 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть  5-ти дневная учебная неделя 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 140 5 175 

Литература 2 70 2 70 

Иностранные языки 
Иностранный язык 2 70 2 70 

Второй иностранный язык 0  0  

Математика и информатика 

Математика 4 140 4 140 

Алгебра 0  0  

Геометрия 0  0  

Информатика 0  0  

Общественно -научные 

предметы 

История 2 70 0  

Всеобщая история 0  1 35 

История России 0  1 35 

Обществознание 1 35 1 35 

География 1 35 1 35 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 0.5 17.5 

0  

Естественнонаучные предметы 

Физика 0  0  

Химия 0  0  

Биология 1 35 1 35 

Искусство 
Музыка 0.5 17.5 0.5 17.5 

Изобразительное искусство 1 35 1 35 

Технология Технология 1 35 1 35 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0  0  

Физическая культура 2 70 

 

2 

 

70 

Итого часов обязательной 

части 

 22 770 22.5 787.5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений  

7 245 7.5 262,5 

Учебные предметы      

 Практическая математика 1 35 1 35 

 

Музыкальный калейдоскоп 0.5 17.5 0.5 17.5 

Информатика 0.5 17.5 0.5 17.5 

     

 Краеведение   1 35 

 
В мире книг 

 

 

1 

 

 

35 

 

 

1 

 

 

35 

 Основы с/хозяйственного труда 0,5 17,5 0,5 17,5 

 
Основы декоративно-

прикладного искусства 

0,5 17,5   

 
Практикум «орфографическая 

зоркость» 

1 35 1 35 

 Подвижные игры 1 35 1 35 

Учебные курсы Занимательная лингвистика 1 35 1 35 

Итого часов части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 7 245 
 

7.5 262,5 



 
 

 

 

 

 

Направления  

внеурочной 

деятельности  
 

Форма и название 

занятий внеурочной 

деятельности 

Классы, 

количество 

часов в 

неделю 

Классы, 

количество 

 часов в  год 
 

Всего 

V VI  V VI  

Физкультурно-
спортивное и 
оздоровительное 

       35 

Секция «Баскетбол»  
0,5  

 17,

5 

 

Секция «Волейбол» 0,5 
  

17,

5 

  

 
Общеинтеллектуа
льное 

       17,5 

Кружок 

«Компьютерная 

графика» 

0 

0,5  

0 17,

5 

 

художественно-
эстетическое   

Кружок  «Умелые 

руки» 

0 
0,5 

 0 17,

5 

 52,5 

Мы танцуем и поем  1 0  35 0  

Волшебная кисть 0,5 
0,5 

 17,

5 

!7,

5 

 
35 

ИТОГО:  2 2  70 70  140 

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимая 

нагрузка 

 29 1015 30 1050 

Внеурочная деятельность  2  70 2 70 


