Пояснительная записка
Учебный план МКОУ «Залуженская СОШ» определяет общие рамки отбора
содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из
основных механизмов его реализации.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
устанавливает перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их
изучение. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и
более 6020 часов (п. 18.3.1 ФГОС ООО).
Учебный план разработан на основе:
- закона Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
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) с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г,
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов
Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598).
Общеобразовательная
организация
для
использования
при
реализации
образовательных программ выбирала:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 31.03.2014 №253);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
14.12.2009 №729).
Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) определяет
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав
и структуру обязательных предметных областей для учащихся 5-6-х классов.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
 русский язык, литература(русский язык, литература) ;
 иностранные языки(иностранный язык, второй иностранный язык);
 общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
 математика и информатика (математика, информатика);
 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовнонравственной культуры народов России);
 естественнонаучные предметы (биология);
 искусство (изобразительное искусство, музыка);
 технология (технология);
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Распределение обязательной части учебного плана соответствует
требованиям образовательных программ по предметам, реализуемым в 5-9
классах:
1. 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме.
2. Оставшиеся 30 % от общего объема основной образовательной программы основного
общего образования (часть образовательной программы, формируемая участниками
образовательных отношений) представляют собой часы учебных занятий,
выделенные в учебном плане на введение учебных курсов, обеспечивающих
образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные
(урочная деятельность), и часы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной
деятельности
Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:
 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного
общего образования на уровне требований ФГОС;
 создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
 обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий
обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей;
 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое,
психическое и социальное здоровье учащихся
При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных
особенностей организации образовательного процесса на второй ступени школьного
образования:
выделение первого этапа основного общего образования (5-6 классы) как
образовательного перехода из начальной в основную школу;
усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в

учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной,
учебно-исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и внеурочных);
Особенности
образовательного
процесса,
реализуемого
образовательным
учреждением на основной ступени общего образования
Максимальная продолжительность учебной недели в V-VІ классах – 5дней.
Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель. Продолжительность
каникул в течение учебного года - 30 календарных дней. Продолжительность урока на
ступени основного общего образования составляет 45 минут. При проведении занятий по
учебному предмету «Технология» осуществляется деление классов на подгруппы. Для
удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста
обучающихся предусмотрено в учебном плане количество часов учебных занятий по
предмету «Физическая культура» в количестве
3-х уроков в неделю. Третий час
учебного предмета «Физическая культура» рекомендуется использовать на увеличение
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания, в том числе и на подготовку к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне"(ГТО).

Обязательная часть учебного плана.
С 2016-2017 учебного года в 5-6 классах в соответствии с нормативными
документами реализуются федеральные государственные образовательные стандарты
основного общего образования. В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС ООО учебный
план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав
и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Поскольку школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели, данная часть в
пределах максимально допустимой недельной нагрузки составляет для 5 класса 2 часа в
неделю, для 6 класса-3 часа в неделю.
За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений в
целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся введены учебные курсы,
обеспечивающие развитие различных интересов .
0,5 ч в 5-х классах переданы на изучение предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» с целью формирования у обучающихся понятий об опасных и
чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, их последствиях для здоровья и жизни
человека, выработки сознательного и ответственного отношения к своему здоровью и
здоровью окружающих.
Изучение учебного предмета «Технология» в V- VI классах построено с учетом
интересов и склонностей обучающихся и возможностей общеобразовательной
организации. Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов;
формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология»
значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач,
моделированию и конструированию.
Результаты собственной исследовательской работы обучающихся будут
представлять на специально организованных «конкурсных» защитах исследовательских
работ и творческих проектов. Предметы Проектная деятельность «Конструирование»,
«Веселый лоскуток» являются отметочными с балльным оцениванием.
В соответствии с п. части, формируемой участниками образовательных отношений,
предусмотрены учебные часы на интегрированный спецкурс по музыке в 5-6 -х классах
«Музыка и здоровье» (0,5 ч., с балльным оцениванием), спецкурс в 5-х классах «Основы
цветоведения» (0,5 ч., с балльным оцениванием),спецкурс в 6-х классах «Встречи с
прекрасным» (0,5 ч., с балльным оцениванием).
Для формирования личности учащихся обучающимся 6-х классов предложены
учебные курсы по 0,25 ч., охватывающие различные образовательные области. Благодаря
этому обеспечивается расширение возможностей для самовыражения и самореализации
личности учащихся.
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением
предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР
возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают
достижение следующих результатов: воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимомсти, уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об основах
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности; Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий
по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации
Программы воспитания и социализации обучающихся.
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на обязательные
предметные области и учебные предметы, а также на учебные курсы, обеспечивающие
различные интересы и образовательные потребности обучающихся, не превышает
максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся:
для 5 класса 29 часов в неделю (5-дневная учебная неделя);
для 6 класса 30 часов в неделю(5-дневная учебная неделя).
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения
стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей,
образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
основной
школы осуществляется в соответствии с Положением о проведении
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их
успеваемости.
Основными видами контроля являются:
-стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или
перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель
стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся
у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей
деятельностью.
-промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса).
-контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система
накопительной оценки портфолио);
-итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в
том числе и метапредметных) в конце учебного года(мониторинг индивидуальных
учебных достижений ГБУДПО ВИРО).
Решением педагогического совета МКОУ «Залуженская СОШ» определены сроки
проведения промежуточной аттестации на 2016-2017 учебный год..
- стартовые диагностические работы на начало учебного года в период с 5 по 15 сентября;
-полугодовой контроль с 12 по23 декабря;
-итоговый контроль с 10 по 23 мая.
Предметные области

Учебные предметы

Формы промежуточной аттестации
Классы

5

6

Русский
язык
литература
Иностранные языки

и

Русский язык
Литература
Иностранный язык

Диктант
Работа с текстом
Контрольная работа

Диктант
Работа с текстом
Контрольная работа

Математика
информатика
Общественно-научные
предметы

и

Математика

Контрольная работа

Контрольная работа

Тест
Тест
Тест
Тест
Зачет

Тест
Тест
Тест
Тест
Зачет

Тест

Тест

Тест

Тест

Защита проекта
Президентские тесты

Защита проекта
Президентские тесты

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы
безопасности
жизнедеятельности

Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

План внеурочной деятельности формируется участниками образовательного
процесса и определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов

и потребностей обучающихся,
их родителей (законных представителей),
образовательного учреждения.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО в школе
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от
классно-урочной деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная
деятельность организуется по основным направлениям развития личности: духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурноспортивное и оздоровительное.
Внеурочная деятельность осуществляется через:
внутришкольную
систему дополнительного
образования
(дополнительные
образовательные программы МКОУ «Залуженская СОШ»;
- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников;
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, культуры
и спорта (на основании договоров о сотрудничестве);
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно
полезные практики и т.д.);
- деятельность социального педагога, организатора-преподавателя ОБЖ, библиотекаря,
старшего вожатого.
В период каникул используется возможность организации отдыха детей и их
оздоровления в пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием.
С целью создания необходимых условий для реализации ООП используется в
первую очередь кадровый ресурс, а также материально-технические возможности школы.
Реализуя внеурочную деятельность совместно с учреждениями дополнительного
образования, культуры и спорта, учитываются санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы как в части наполняемости групп, так и в плане создания условий для
организации образовательного процесса.
Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание самих
занятий формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Для создания оптимальных
условий реализации индивидуальных потребностей учащихся разработаны курсы с
небольшим учебным объемом, предусмотрена возможность выбора курсов учащимися (в
том числе возможность свободного перехода с одного курса на другой в течение года при
желании ученика).
Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию
образования, используется вторая половина дня
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Учебный план на 2016 – 2017 учебный год
для 5-6 классов, реализуемых ФГОС ООО
Предметные области

Учебные предметы

Русский
язык
литература
Иностранные языки

и

Математика
информатика

и

Общественно-научные
предметы

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы
Искусство

5А
5Б
Классы
Обязательная часть
5/175
5/175
3/105
3/105
3/105
3/105

6А

6 Б

6/210
3/105
3/105

6/210
3/105
3/105

5/175

5/175

5/175

5/175

2/70

2/70

1/35
1/35
0,5/17,5

1/35
1/35
0,5/17,5

1/35
1/35
1/35
1/35
-

1/35
1/35
1/35
1/35
-

1/35
0,5/17,5
0,5/17,5
1/35
3/210

1/35
0,5/17,5
0,5/17,5
1/35
3/210

1/35
0,5/17,5
0,5/17,5
1/35
3/210

1/35
0,5/17,5
0,5/17,5
1/35
3/210

27

27

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура и
основы
безопасности ОБЖ
0,5/17,5
0,5/17,5
жизнедеятельности
Итого
27
27
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
«Конструирование»
1/35
«Веселый лоскуток»

1/35

1/35

Художественные ремесла

1/35

Музыка и здоровье

1/35
1/35

Основы цветоведения

1/35

Встречи с прекрасным

1/35

За страницами учебника истории.

0,25

Числа вокруг нас

0,25

Говорим по-немецки

0,25

Жизнедеятельность живых организмов

0,25

История и культура родного края

0,25

Секреты русской орфографии

0,25

Деловое письмо

0,25

Графический дизайн

0,25

Итого

2

2

3

3

Итого

29

29

30

30

