
 



Пояснительная записка 
 

Учебный план основного общего образования МКОУ Касьяновской 

СОШ  разработан на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. №1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г., регистрационный № 19644 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

г. № 1644, зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2015 г., регистрационный номер 

35915 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г., регистрационный № 19644 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10 

«Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- 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 (письмо департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  от 24.08.2012 № 01-03/06332); 

- Разъяснений по отдельным вопросам применения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (письмо департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 29.05.2015 г. № 80-

11/4360),  

- Устава МКОУ Касьяновской СОШ; 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей для 5,6,7 классов. 

Продолжительность учебного года в 5,6,7 классах составляет 34 недели.  

Максимально допустимая нагрузка при пятидневной неделе в 5 классе – 29 часов, в 

6 классе – 30 часов., в 7 классе-32 Обязательная часть учебного плана образовательного 

учреждения 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, 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО особенностью содержания 

современного основного общего образования является:  

- формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность 



к организации самостоятельной учебной деятельности; 

- изменение формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

(лабораторно-семинарская,  лекционно-лабораторная, исследовательская); 

- изменение методики преподавания учебных предметов при одновременном 

использовании дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных 

на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и 

отражает часы обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

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

участниками образовательного процесса. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и  литература, иностранный язык); 

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

- математика и информатика (математика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

-естественно-научные предметы(физика, биология) 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура). 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, направлен на 

гуманитаризацию образования и развитие социальной зрелости обучающихся, построен 

по модульному принципу, включая содержательные разделы «Общество», «Человек», 

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

С учетом запроса родителей (законных представителей), за счет часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в 5 классе введен 1 час учебного 

курса «Мир вокруг нас», 0,5 часа учебного курса «Русская лапта», 0,5 часа учебного курса 

«Занимательная информатика», 0,5 часа учебный курс «Юные исследователи природы» 

 в 6 классе 1час учебного курса «Природа жизни»; 0,5 часа – «Русская лапта» и 0,5 часа - 

«В мире прекрасного» предметной , в 6 классе 0,5 часа «За страницами учебника 

география»,    0,5 часа учебный курс «Веселая Гренадина»  в 7 классе по  0,5 часа учебный 

курс «Клуб путешественников»,учебный курс «Как наше слово отзовется», 0,5 часа 

учебный курс «Ваша очередь писать» фр 



 

Учебный план   МКОУ  Касьяновская  СОШ 

Кантемировского муниципального района Воронежской области  

на 2017-2018 учебный год 

5,6,7   классы  (  ФГОС ООО) 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы, количество часов в 

неделю 

V VI VII 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 3 

Литература 3 3 2 

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 2 

Второй иностранный язык 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  

Алгебра 0 0 3 

Геометрия 0 0 2 

Информатика 0 0 1 

Общественно-научные 

предметы 

 Всеобщая история 2 1 1 

История России  1 1 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России
 

1 

0  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 

Химия 0 0  

Биология 0 0 2 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 2 2 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 1 

Физическая культура 
3 

3 3 

Итого часов, отведенных на обязательную часть 27 27 29  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 2 3 3 

Учебный курс «Занимательная информатика» 0,5   

Учебный курс «Мир вокруг нас» 1   

Учебный курс «Зоология и мы»   0,5 

Учебный курс «Клуб путешественников»   0,5 

Учебный курс «Юные исследователи природы» 0,5   

Учебный курс «За страницами учебника географии»  0,5  

Учебный курс «Занимательная география»»   0,5 

Учебный курс «Природа жизни»  1  

Учебный курс «Веселая Гренадина»  0,5  

Учебный курс «В мире прекрасного»  0,5 0,5 

Учебный курс «Здоровье и человек»»   0,5 

Учебный курс «Мой друг- компьютер»  0,5  

Учебный курс «Ваша очередь писать» фр   0,5 

Максимально  допустимая  нагрузка 29 30 32 



5,6,7   классы  (  ФГОС ООО) 
 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы, количество часов в год 

V VI VII итого 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 102 476 

Литература 102 102 68 272 

Иностранные языки Иностранный язык 68 68 68 204 

Второй иностранный язык 34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170  340 

Алгебра 0 0 102 102 

Геометрия 0 0 68 68 

Информатика 0 0 34 34 

Общественно-научные 

предметы 

 Всеобщая история 68 34 34 136 

История России  34 34 68 

Обществознание 34 34 34 102 

География 34 34 68 136 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России
 

34 

0  34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 68 68 

Химия 0 0  0 

Биология 0 0 68 68 

Искусство Музыка  17 17 17 51 

Изобразительное искусство 17 17 17 51 

Технология Технология 68 68 34 170 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 34 34 

Физическая культура 
102 102 

102 306 

Итого часов, отведенных на обязательную часть 918 918 986 2788  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 68 102 102 272 

Учебный курс «Занимательная информатика» 17   17 

Учебный курс «Мир вокруг нас» 34   34 

Учебный курс «Зоология и мы»   17 17 

Учебный курс «Клуб путешественников»   17 17 

Учебный курс «Юные исследователи природы»» 17   17 

Учебный курс «За страницами учебника географии»  17  17 

Учебный курс «Занимательная география»»   17 17 

Учебный курс «Природа жизни»  34  34 

Учебный курс «Веселая Гренадина»  17  17 

Учебный курс «В мире прекрасного»  17 17 34 

Учебный курс «Здоровье и человек»»   17 17 

Учебный курс «Мой друг- компьютер»  17  17 

Учебный курс «Ваша очередь писать» фр   17 17 

Максимально  допустимая  нагрузка 986 1020 1088 3094 



План  

организации внеурочной деятельности в 5, 6, 7  классах при 5-дневной учебной 

недели. 

 

№ Направлени

е 

внеурочной 

деятельност

и 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

5 

класс 

6 

 

класс 

7 

класс 
 

Учебное время  

1 

 
 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Кружок «Русские народные игры» 1 1 1 

2 Социальное Кружок «Ландшафтный эколог» 1 1 1 

Кружок «Магия творчества» 1 1 1 

3 Обще 

интеллекту

альное 

Кружок компьютерной грамотности 

«Фиксики»   

1 1 1 

4 Общекульт

урное 

Танцевальный кружок «Музыкальная 

палитра» 

1 1 1 

Кружок «Очумелые ручки» 1 1 1 

    

5 Духовно-

нравственн

ое 

Кружок «Юный музеевед» 1 1 1 

Тематический классный час 1 1 1 

 Кол-во час. 

в нед. 

 8 8 8 

Каникулярное время 

1 Обще 

интеллекту

альное 

Конкурсы, олимпиады, соревнования , 

экскурсии, походы, поездки 

1 0,5 1 

2 Духовно-

нравственн

ое 

Библиотечный час 0,5  0,5 

 Итого  

в неделю 
 

 9,5 8,5 9,5 

 Итого в год  323 289 323 

 

 

 

 


