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Пояснительная записка к учебному плану МКОУ «ООШ № 2» 

5-6-х классов в соответствии с ФГОС ООО 

на 2016/2017 учебный год 

 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации:  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»от 17.12.2010 года 

№1897, 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

         Учебный план для 5-6-хклассов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

         Основными целями учебного плана 5-6-х классов являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

 

       В учебном плане 5-6-х классов представлены все основные образовательные области, 

что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-х  классов являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

 обеспечение единства федерального компонента и компонента образовательного 

учреждения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года для  5-6-х классов составляет 35 учебных недель, 

продолжительность урока составляет 45 минут. Учебный план, режим работы  школы 

обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования и использование компонента образовательной 

организации  в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуют  

реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, 

обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

       Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательныхотношений. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной примерным учебным планом. 

Обязательная частьучебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям; овладение информационными технологиями;овладениеготовностью к 

продолжению образования в старшей школе; формирование здорового образа жизни, 

навыков поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие в соответствии с 

собственной индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 иностранные языки (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура); 

 технология (технология). 

В обязательной части учебного плана в 5-х классах предусматривается  изучение 

русского языка по 5 часов в неделю. Предмет «Литература»изучается  по 3 часа в неделю. 

Предмет «Иностранный язык» изучается по 3 часа в неделю. 

Предмет «Математика»изучается  по  5 часов в неделю.  

         В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные 

предметы: «История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю),  

«География» (1 час в неделю). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметом: «Биология» (1 

час в неделю). На изучение предмета по запросам учащихся передан 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 0,5 часа в неделю. По 

запросам учащихся на изучение предмета «Музыка» передано дополнительно 0,5 часа из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебный предмет 

«Музыка» изучается 1 час в неделю. 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в 

неделю, из которых 1 час проводится в форме ритмики. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология»: 2 часа в 

неделю.  

        На часть, формируемую участниками образовательных отношений,в учебном плане 

отводится 1 час. 

По запросам учащихся в 5 «А» классе переданы 0,5 часа на изучение курса 

«Занимательная грамматика», 0,5 часа на изучение курса «Секреты орфографии». 



По запросам учащихся в 5 «А», 5 «Б» классах переданы 0,5 часа на изучение курса 

«Практикум по решению задач»,  0,5 часа на изучение курса « Числа и вычисления». 

В обязательной части учебного плана в 6-х классах предусматривается  изучение 

русского языка по 6 часов в неделю. Предмет «Литература»изучается  по 3 часа в неделю. 

Предмет «Иностранный язык» изучается по 3 часа в неделю. 

Предмет «Математика»изучается  по  5 часов в неделю.  

         В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные 

предметы: «История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю),  

«География» (1 час в неделю). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметом: «Биология» (1 

час в неделю). На изучение предмета по запросам учащихся передан 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 0,5 часа в неделю. По 

запросам учащихся на изучение предмета «Музыка» передано дополнительно 0,5 часа из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебный предмет 

«Музыка» изучается 1 час в неделю. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология»: 2 часа в 

неделю.  

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в 

неделю, из которых 1 час проводится в форме ритмики. 

        На часть, формируемую участниками образовательных отношений,в учебном плане 

отводится 1,5 часа. По запросам учащихся в 6-х классах переданы по 0,5 часа на изучение 

курса «Информатика»,по 0,5 часа на изучение курса «Краеведение». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 6 «А», «Б» классах по 

0,5 часа отведено на изучение курса «Проценты в практическом применении», в 6 «В» 

классе 0,5 часа на изучение курса «Дроби и проценты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Пояснительная записка к учебному плану МКОУ «ООШ № 2» 

7-9-х классов на 2016/2017 учебный год 

 

Учебный план МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 2» разработан на 

основе: 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

-  приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 

г. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 

20.08.2008 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 

30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом главного 

управления образования администрации Воронежской области № 547 от 18.08.2004; 

-  приказа Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 27.07.2012 г. № 760 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области, 

реализующих государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

УП ООО определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени основного общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостноевосприятие мира.  

УП ООО определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 



МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 2» самостоятельно в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Режим работы МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 2» в 7-9 классах - 

пятидневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года составляет: 

в 7-8 классах - 35 недель, 

в 9 классе –34недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут (согласно Уставу школы). 

Федеральный компонент УП ООО (7-9 классы) представлен учебными предметами и 

количеством часов на их изучение в неделю: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая 

экономику и право)», «География»,  «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (музыка, 

ИЗО)», «Технология (труд)», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, направлен на 

гуманизацию образования и развитие социальной зрелости обучающихся, построен по 

модульному принципу, включает содержательные разделы:  «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

        Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

        Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения 

на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в 8 

классах. Часть содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, 

перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

         Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» разделен    на изучение: «Искусство 

(Музыка)» в 7 классах по 1 часу в неделю; «Искусство (ИЗО)» - по 1 часу в неделю в 7 

классах; «Искусство» - по 1 часу в неделю в 8-9 классах. 

        Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания.  

        Региональный компонент в учебном плане в режиме пятидневной недели, составляет 

по 2 часа в 7 классах, по 1 часу в 8 - 9 классах. 

         В качестве регионального компонента (в соответствии с РБУП для образовательных 

учреждений Воронежской области) в учебный план МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 2» вводится: 

            учебный предмет «Русский язык» в 6 классах по 3 часа в неделю, в 7 классах – по 1 

часу в неделю; 

           учебный предмет « Информатика (информатика и ИКТ)» в 7 классах по 1 часу в 

неделю для обеспечения непрерывности изучения учебного предмета на ступени 

основного общего образования; 

            учебный предмет «Краеведение» в 7 классах по 1 часу в неделю для изучения 

сведений о рельефе местности, почве, геологическом строении, водных путях, флоре, 

фауне, населении и промышленности Воронежской области; 

           учебный предмет «Краеведение» в 8 -9 классах по 1 часу в неделю для изучения 

сведений об истории Воронежской области;  

           Компонент образовательного учреждения в режиме пятидневной недели составляет 

по 1 часу в 8 классах и по 2 часа в 9 классах. 

В качестве компонента образовательного учреждения в учебный план МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 2» вводится: 



- по 1 часу в неделю в 8 классах учебный предмет «Черчение» как предмет,  имеющий  

важное значение для дальнейшего успешного обучения в технических ВУЗах и ССУЗах 

Воронежской области, а также в железнодорожном техникуме города Лиски. 

Для  организациипредпрофильной подготовки  обучающихся 9-х классов выделены по 

2 часа: 

Профориентация «Путь к профессии» - по 0,25 часа, 

«Мир железнодорожных профессий» -по  0,25 часа, 

 «Секреты орфографии» - 0,5 часа,  

 «Тайны квадратных уравнений» - по 0,5 часа, 

«Трудные вопросы русского языка» - 0,5 часа, 

«Познай себя» - 0,5 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


