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                                                                   Пояснительная записка 

  

     Учебный план 5,6 классов МКОУ «Усть-Козлухинская  СОШ», реализующего ООП 

ООО ФГОС в 2016-2017 учебном году, является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределение учебного времени, отводимого на основании содержания 

образования по 5,6 классам. 

Учебный план для 5,6 классов разработан на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 

образования утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897  с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России (в 

ред. от 29.12.2014 № 1644; от 31.12.2015 № 1577) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ 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 ред. от 13.12.2013 N 1342, от 

28.05.2014 N 598) 

- 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» (в ред. от 

08.06.2015 № 576; от 28.12.2015 № 1529; от 26.01.2016 № 38) 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  29.12.2010 № 189  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации  и  обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план для 5,6 кл. разработан с учетом перехода с 2015-2016 учебного года на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, гарантирует овладение учащимися 

необходимыми знаниями, умениями, навыками, которые позволят учащемуся продолжить 

образование на следующей ступени. 

Обучение в 5,6 классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

-продолжительность урока-40 минут; 

-продолжительность учебной  недели- 6 дней; 

-продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебные недели; 

-максимально допустимая недельная нагрузка в 5 классе -32 часа; в 6 классе – 33 часа. 

-продолжительность каникул в 5,6 классах в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней и летом не менее 8 недель. 

Обучение ведется в 1 смену. Начало занятий - 8-30 ч.  

Освоение образовательных программ, в том числе, отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательных программ, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации. 

Формы аттестации достижений обучающихся:  

- текущая аттестация по предметам;  
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- промежуточная аттестация: четвертная, годовая;  

- итоговая аттестация  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

оценки качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины 

после завершения ее изучения. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающимися являются 

- формы письменной проверки 

Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий) в форме домашних, проверочных, лабораторных, практических, 

контрольных, творческих работ, письменных отчетов о наблюдениях, письменных ответов 

на вопросы текста, сочинения, изложения, диктанты и другое. 

- формы устной проверки 

Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета  и другое. 

- комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок.  

- проверка с использованием электронных систем тестирования или иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся. 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся применяются 

пятибалльная система оценивания в виде отметки.  

Промежуточная аттестация учащихся 5-6 классов проводится в конце  учебного года 

как результат освоения образовательной программы основного  общего образования.  

Задачами промежуточной аттестации является: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и умений, обучающихся 

по предметам обязательной части учебного плана, их  практических умений и 

навыков; 

 соответствие этого уровня требованиями федеральному государственному 

образовательному  стандарту; 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 5,6 классов.От сдачи 

промежуточной аттестации освобождаются: 

 обучающиеся  по состоянию здоровья по заключению медицинской  службы; 

 дети–инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому (по решению 

педагогического совета). Их аттестация проводится по текущим оценкам 

соответственно за четверть, полугодие или учебный  год. 

Промежуточная аттестация обучающихся в школе состоит  из следующих видов 

аттестационных испытаний: 

 административных контрольных работ обучающихся 5,6 классов по различным 

предметам в соответствии с планом ВШК на учебный год; 

  контрольных работ по русскому языку, математике; 

 итоговых контрольных работ по всем предметам (кроме тех, по которым прошли 

административные контрольные  работы). 



Годовые  контрольные работы проводятся в течение последних двух недель мая месяца 

учебного года учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные 

предметы в данных классах, с обязательным участием представителя администрации 

школы, либо иного должностного лица. 

Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также перечень 

предметных результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения 

указанных работ, требования к выполнению и (или) оформлению результатов их 

выполнения (критерии, используемые при выставлении отметок) доводятся учителями до 

сведения обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся не позднее 

мая текущего года. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5,6 классах по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, не более двух раз в 

сроки, определяемые школой на педагогическом совете. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося.Для проведения промежуточной аттестации во 

второй раз школой создается комиссия.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся в школе  по образовательным программам основного общего не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Учебно-методический комплект по предметам включѐн в Федеральный перечень 

учебников на 2016-2017 учебный год, утвержденный приказом  Министерства 

образования РФ  от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана 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 по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). 



Для ступени основного общего образования МКОУ «Усть-Козлухинская  СОШ» за основу 

взят 2 вариант  учебного плана, предназначенного для общеобразовательных организаций, 

в которых обучение ведѐтся на русском языке с учетом минимального количества часов 

(6-дневная учебная  неделя). 

Учебный план включает в себя все обязательные предметные области: «Русский 

язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Физическая 

культура и ОБЖ», «Технология». 

 Количество часов, отводимое на каждый предмет, позволяет реализовать авторские 

программы и УМК. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» включает два учебных 

предмета: «Русский язык», «Литература». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по программе под ред. Баранова М.Т., 

Ладыженская Т.А., «Литература» изучается по программе под ред. Коровиной В.Я. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом английский 

язык. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметами 

«Математика» ,  изучается по программе под ред. Виленкина Н.Я.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает три учебных 

предмета: «История», «Обществознание», «География». 

Учебный предмет «История» изучается по программе под ред. А.А. Вигасина,  

учебный предмет «Обществознание» изучается по программе под ред. Боголюбова Л.Н., 

учебный предмет «География»  изучается по программе под ред. И.И.Баринова, 

В.П.Дронов, И.В.Душина, В.И. Сиротин. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» реализуется предметом 

«Биология». 

Учебный предмет «Биология» изучается по программе под ред. Н.И.Сонина, В.Б. 

Захарова.  

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по программе под 

ред.Б.М. Неменского, учебный предмет «Музыка» изучается по программе под ред.Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология»  

Учебный предмет «Технология» изучается по программе под ред. Н. В. Синица, П. 

С. Самородский . 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». 

      В связи с приказом Минобрнауки от 30.08.2010 № 889  введен 3-ий час физической 

культуры во всех классах, который используется для увеличения двигательной активности 

и развития физических качеств обучающихся.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается по программе под ред. В.И. 

Ляха. 

Согласно ФГОС в 5 классе изучается курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 1 ч в неделю. 



Преподавание всех учебных предметов в 5,6 классах осуществляется в соответствии 

с рабочими программами, составленными на основе авторских программ основного 

общего образования. Для обеспечения реализации необходимого объема содержания 

авторских учебных программ предметные области дополнены часами части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В данную часть 

входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная 

деятельность  организована по направлениям развития личности и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Внеурочная деятельность включает все направления развития личности: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное , общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное направление. Основные формы занятий – кружки, секции, соревнования, 

беседы, конкурсы, тренинги и т.д. Виды и направления внеурочной деятельности тесно 

взаимосвязаны между собой. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

кадровые и материальные ресурсы., Их проводят учителя  школы.Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся 

            

 

 

  Учебный план основного общего образования на 2016-  2017          

учебный год в   соответствии с ФГОС ООО    (5,6 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

  

5 6 Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и   

литература 

Русский язык  5 6 11 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык Английский язык             3         3         6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Алгебра - - - 

Геометрия - - - 

Информатика  - - - 



Общественно-

научные предметы 

История История 

Средних 

веков - 

1 4 

История 

России 2 

1 

Обществознание - 1 1 

География 1 1 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - - 

Химия - - - 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 1 

1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  - - - 

Физическая культура 

3 

3 6 

Итого 27 29 56 

Часть, формируемая участниками 

 образовательного процесса 

5 

 

4 9 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1   

Информатика  и ИКТ 1 1 2 

ОБЖ 1 1 2 

Приемы устного счета 1 1 2 

Разговор о правильном питании  1 1 

Занимательная орфография 1  1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 

33 65 

 



 

 

                                                

 

 

   

 

 

 

 


