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 Пояснительная записка 

 
          Учебный план основного общего образования для обучающихся 5-х, 6-х классов МБОУ 
«Маршальская СОШ» на 2016-2017 учебный год  разработан в соответствии со статьёй 2 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
основной общеобразовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО 5-е, 
6-е классы), утвержденной  С.Е. Корниенко, директором МБОУ «Маршальская СОШ»,  
приказ от 31.08.2016 г.  №81; приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 г.  
№ 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; приказом Минобрнауки РФ от 
31.03.2014 г. № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» на 2015/2016 
учебный год»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего 
общего образования»; постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; Уставом 
МБОУ «Маршальская СОШ».  
 
Содержание учебного плана 
        Учебный план основного общего образования  включает следующие компоненты:  

Обязательная часть учебного плана; 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

         Структура учебного плана для обучающихся 5 класса:  
         1 раздел: обязательная часть – 70% от всего времени отведено на изучение всех 
предметных областей ООП.  
         2 раздел: часть, формируемая участниками образовательного процесса, и составляет 30% 
от всего времени, отведённого на изучение всех предметных областей. 
          
         Учебный план на уровне основного общего образования (5 класс) обеспечивает развитие 
базовых способностей учащихся, которые на основе фундаментальных знаний позволяет 
осуществлять продуктивную деятельность, направлен на удовлетворение образовательных 
потребностей учащихся и их родителей. 

Обязательная часть учебного плана 
 Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык».  
Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика». 
Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 
«Биология». 
Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 
«История». 
Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена предметом «Физическая культура».  
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 
«Изобразительное искусство». 
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Особенности организации обязательной части образовательной деятельности для 
учащихся 5 класса: 



1. 70% учебного времени  – учебная деятельность в урочной форме; 

2. 30% учебного материала - учебные занятия во внеурочных формах учебной 
деятельности, реализуемые через организацию проектной, исследовательской деятельности, 
проведение лабораторных занятий, творческих мастерских, игровых форм организации 
занятий. 

 учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты - авторское 
действие с учебным материалом, освоение иных видов деятельности (проба, поиск, 
тренировка, экспериментирование, включенное наблюдение, исследование через действие); 

 конференция - аудиторное занятие как форма подведения итогов исследовательской 
и творческой деятельности, представления «продуктов» и результатов;  

 лабораторные занятия — аудиторное занятие, направленное на развитие у детей 
познавательного интереса, повышение интереса к исследовательской деятельности и 
способствующее формированию основ научного мировоззрения; 

 творческие мастерские - аудиторное занятие, способствующее развитию творческих 
способностей учащихся; 

 игровые формы организации занятия – направлены на закрепление или получение 
нового знания, опыта путем коллективного или самостоятельного открытия, развитие 
познавательного интереса, повышение интереса к предметной области. 
Вариативная часть учебного плана 
представлена предметами: истоки,  география, обществознание; 
внутрипредметными модулями:  музыка («Мир музыки»), изобразительное искусство («Ты – 
сам мастер декоративно-прикладного искусства»), русский язык («К тайнам слова»), 
математика («Наглядная геометрия»), история («Образовательные путешествия»). 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (курсы по выбору) 
представлена следующими учебными курсами (проектно-исследовательская работа): 
 Изобразительное искусство; 
 История; 
 География; 

Особенности организации вариативной части образовательной деятельности, 
формируемой участниками образовательных отношений: 
 количество курсов по выбору учащихся представлено с целью предоставления учащимся 

возможности реализовать свои возможности в различных областях;  
 выбор обучающимся 1-2 курсов в течение года (в зависимости от продолжительности 

курса); 
 курсы учитывают возрастные особенности учащихся, интересы, ведущими типами 

деятельности являются учебные проекты и учебные исследования; 
 результатом обязательных для освоения курсов по выбору учащихся является 

индивидуальный или групповой проект; 
 формы организации занятий: предметные и метапредметные модули, творческие и 

исследовательские мастерские, индивидуальные и групповые консультации.  
 

Режим организации учебно-воспитательной деятельности 
Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая. 
Учебный план ориентирован на 35 учебных недель. 
 

Продолжительность учебной недели 5 класс - 5 дней 
Продолжительность урока 45 минут 
Максимальный объём учебной нагрузки в 
неделю 

5 класс - 29 часов 

Затраты времени на выполнение домашнего 
задания 

5класс – 2 ч.  
 

Максимальный объём учебной нагрузки в год 5 класс - 1015 часов 
Сменность занятий 1 смена 



Учебные периоды Учебная четверть 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 
8 недель. 

 
Формы промежуточной аттестации: 

Аттестация по 
итогам учебной 
четверти 
5-6 класс 
 

Административные контрольные работы по русскому языку, 
математике, иностранному языку 
Четвертная оценка по каждому предмету учебного плана 
определяется путем вычисления среднего арифметического текущих 
отметок с последующим округлением до целого числа (2, 3, 4, 5). 

Аттестация по 
итогам учебного 
года 
5-6 класс 

Проводится по всем предметам учебного плана в порядке, 
установленном локальным актом «Положение о порядке проведения 
промежуточной аттестации обучающихся», в различных формах: 
собеседование, тестирование, защита рефератов, творческие отчеты, 
творческие проекты, зачеты, устные и письменные экзамены, 
итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные работы 
(форма проведения утверждается на первом педсовете) 

 
 
 

Учебный план для обучающихся 5 класса 
 

Образовательные области Учебные предметы Объем  
часов в 
неделю 

Всего  
часов 
в год 

Обязательная часть 

Русский язык 4 
140 

 Литература 2 70 

Иностранный язык (английский) 3 105 

 
Филология 

Итого 9 315 

Математика 
4 140 Математика и информатика 

Итого 4 
140 

История 1 35 
Обществознание   
География   

 
Общественно- научные 
предметы 

Итого 1 35 
Биология 1 35 
Физика   

Химия   

Естественно-научные 
предметы 

Итого 1 35 
Изобразительное искусство 0,5 17 

Музыка 0,5 
18 

 
Искусство 

Итого 1 35 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности Физическая культура 3  105 
Технология Технология 1 35 
ИТОГО 4 140 



ВСЕГО 20 700 
Вариативная часть   
География 1 35 
Обществознание 1 35 
Истоки  1 35 
Внутрипредметные модули   
Изобразительное искусство «Ты – сам мастер декоративно-
прикладного искусства» 0,5 18 
Музыка «Мир музыки» 0,5 17 
Русский язык  «К тайнам слова» 1 35 
Математика «Наглядная геометрия» 1 35 
История  «Образовательные путешествия» 1 35 
ИТОГО 7 245 
Курсы по выбору 
 
Изобразительное искусство/ «Смотрю на мир глазами художника» 

История / «Искусство средних веков. Западная Европа» 

1 35 
 

География /«За страницами учебника географии» 

История / «Искусство средневековой Руси» 

1 35 

Итого 2 70 
Всего за год: 29 1015 
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 29 1015 

 

 

Учебный план для обучающихся 6 класса 
 

Структура учебного плана для обучающихся 6 класса:  
         1 раздел: обязательная часть – 70% от всего времени отведено на изучение всех 
предметных областей ООП.  
         2 раздел: часть, формируемая участниками образовательного процесса, и составляет 30% 
от всего времени, отведённого на изучение всех предметных областей. 
          
         Учебный план на уровне основного общего образования (6 класс) обеспечивает развитие 
базовых способностей учащихся, которые на основе фундаментальных знаний позволяет 
осуществлять продуктивную деятельность, направлен на удовлетворение образовательных 
потребностей учащихся и их родителей. 

Обязательная часть учебного плана 
 Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык».  
Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика». 
Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 
«Биология». 
Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 
«История». «Обществознание». 
Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена предметом «Физическая культура».  
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 
«Изобразительное искусство». 
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 



Особенности организации обязательной части образовательной деятельности для 
учащихся 6 класса: 

3. 70% учебного времени  – учебная деятельность в урочной форме; 

4. 30% учебного материала - учебные занятия во внеурочных формах учебной 
деятельности, реализуемые через организацию проектной, исследовательской деятельности, 
проведение лабораторных занятий, творческих мастерских, игровых форм организации 
занятий. 

 учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты - авторское 
действие с учебным материалом, освоение иных видов деятельности (проба, поиск, 
тренировка, экспериментирование, включенное наблюдение, исследование через действие); 

 конференция - аудиторное занятие как форма подведения итогов исследовательской 
и творческой деятельности, представления «продуктов» и результатов;  

 лабораторные занятия — аудиторное занятие, направленное на развитие у детей 
познавательного интереса, повышение интереса к исследовательской деятельности и 
способствующее формированию основ научного мировоззрения; 

 творческие мастерские - аудиторное занятие, способствующее развитию творческих 
способностей учащихся; 

 игровые формы организации занятия – направлены на закрепление или получение 
нового знания, опыта путем коллективного или самостоятельного открытия, развитие 
познавательного интереса, повышение интереса к предметной области. 
Вариативная часть учебного плана 
представлена предметами: истоки,  география; 
внутрипредметными модулями:  музыка («В мире искусства»), изобразительное искусство 
(«Музейные уроки»), русский язык («Веселая грамматика русского языка»), математика 
(«Геометрия вокруг нас»), история («Встречи с историческими личностями»), технология 
(«Русские умельцы»), английский язык («Занимательная грамматика»). 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (курсы по выбору) 
представлена следующими учебными курсами (проектно-исследовательская работа): 
 История; 
 Изобразительное искусство. 

Особенности организации вариативной части образовательной деятельности, 
формируемой участниками образовательных отношений: 
 количество курсов по выбору учащихся представлено с целью предоставления учащимся 

возможности реализовать свои возможности в различных областях;  
 выбор обучающимся 1-2 курсов в течение года (в зависимости от продолжительности 

курса); 
 курсы учитывают возрастные особенности учащихся, интересы, ведущими типами 

деятельности являются учебные проекты и учебные исследования; 
 результатом обязательных для освоения курсов по выбору учащихся является 

индивидуальный или групповой проект; 
 формы организации занятий: предметные и метапредметные модули, творческие и 

исследовательские мастерские, индивидуальные и групповые консультации.  
 

Режим организации учебно-воспитательной деятельности 
Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая. 
Учебный план ориентирован на 35 учебных недель. 
 

Продолжительность учебной недели 6 класс - 5 дней 
Продолжительность урока 45 минут 
Максимальный объём учебной нагрузки в 
неделю 

6 класс - 30 часов 

Затраты времени на выполнение домашнего 
задания 

6класс – 2 ч.  
 



Максимальный объём учебной нагрузки в год 6 класс - 1050 часов 
Сменность занятий 1 смена 
Учебные периоды Учебная четверть 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 
8 недель. 

 

 
 

Образовательные области Учебные предметы Объем  
часов в 
неделю 

Всего  
часов 
в год 

Обязательная часть 

Русский язык 5 
175 

 Литература 2 70 

Иностранный язык (английский) 2 70 

 
Филология 

Итого 9 315 

Математика 
4 140 Математика и информатика 

Итого 4 
140 

История 1 35 
Обществознание 1 35 
География   

 
Общественно- научные 
предметы 

Итого 2 70 
Биология 1 35 
Физика   

Химия   

Естественно-научные 
предметы 

Итого 1 35 
Изобразительное искусство 0,5 17 

Музыка 0,5 
18 

 
Искусство 

Итого 1 35 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности Физическая культура 3  105 
Технология Технология 1 35 
ИТОГО 4 140 
ВСЕГО 21 735 
Вариативная часть   
География 1 35 
Истоки  1 35 
Внутрипредметные модули   
Изобразительное искусство «Музейные уроки» 0,5 18 
Музыка «В мире искусства» 0,5 17 
Русский язык «Веселая грамматика русского языка» 1 35 
Математика «Геометрия вокруг нас» 1 35 
История «Встречи с историческими личностями» 1 35 
Технология «Русские умельцы» 1 35 
Иностранный язык (англ.) «Занимательная грамматика» 1 35 
ИТОГО 8 280 



Курсы по выбору 
Изобразительное искусство / «Творцы мира прекрасного» 

История / «В гостях у Клио» 

1 
 

35 
 

Итого 1 35 
Всего за год: 30 1050 
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 30 1050 

 
 
 


