
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «ПОБЕДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» 5-6  КЛАССЫ (ФГОС) 

на 2016/2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные планы разработаны на основе 

примерного  учебного плана,  

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «Побединская СОШ» 

Учебный план 

основного общего образования  (ФГОС) на 2016-2017 учебный год 

(5,6 класс-пятидневная учебная неделя) 

 

В соответствии с примерным  учебным планом учебный план для 5-9 

классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план основного общего образования МБОУ «Побединская 

СОШ» определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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 для  МБОУ «Побединская 

СОШ» и «Поповичевская ООШ» филиал МБОУ «Побединская СОШ» и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может  

использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части (физическая культура увеличено с 2 

часов до 3 часов);  

• введение   пропедевтического курса  «Обществознание» в 5 классе, 

интеграция ОДНКНР, как модуль предмета «Обществознания» в 5 классе 

Для основного общего образования  в примерном учебном плане 

представлены пять вариантов примерного недельного учебного плана. 

Школой для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования был выбран  

• варианты 1 – для общеобразовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке с учетом минимального числа часов. 



При проведении занятий по технологии (5–9 кл.)  в МБОУ 

«Побединская СОШ» осуществляется деление классов на две группы по 

выбору учащихся «Технология. Ведение дома», «Технология. 

Индустриалные технологии», в «Поповичевская ООШ» филиале МБОУ 

«Побединская СОШ»  предмет «Технология» реализуется за счёт 

«Технология. Универсальная линия»,  который предполагает совместное 

обучение девочек и мальчиков. 

Продолжительность учебной недели в 5-9 классах -5-дней. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34–35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Минимальное число часов в 

неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 28, 29 и 31 час 

соответственно. Минимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 35 

учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное 

число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет 

соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года 

регламентируются календарно-учебным графиком и  составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Формы промежуточной аттестации: промежуточный контроль  за 

каждую четверть  и промежуточный годовой контроль. 

Фактическим материалом для выставления  отметки за четверть  

является совокупность всех полученных обучающимся в течение учебной 

четверти и имеющихся в журнале текущих отметок. Фактическим 

материалом для выставления годовой отметки является совокупность всех 

полученных обучающимся отметок за четыре четверти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «Побединская СОШ» 

Учебный план основного общего образования 

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 

( 5,6 класс ФГОС) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

5 класс 6 класс 

 Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 

Обществознание 1
1
 1 

География 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3
3
 3

3
 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР
2
   

Итого 27 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 

 
1 

предмет «Обществознание» введён за счёт часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений и реализуется на 

пропедевтическом уровне 
2
 реализуется как модуль  предмета «Обществознание» 

3увеличено за счёт часов части, формируемой участниками образовательных  

отношений с целью реализации программы по физической культуре Лях В.И. 

 



«Поповичевская ООШ» МБОУ «Побединская СОШ» 

Учебный план основного общего образования 

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 

( 5,6 класс ФГОС) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

5 класс 6 класс 

 Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 

Обществознание 1
1
 1 

География 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3
3
 3

3
 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР
2
   

Итого 27 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 

 
1 

предмет «Обществознание» введён за счёт часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений и реализуется на 

пропедевтическом уровне 
2
 реализуется как модуль  предмета «Обществознание» 

3
увеличено за счёт часов части, формируемой участниками образовательных  

отношений с целью реализации программы по физической культуре Лях В.И. 

 



 

 


