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Учебный план  

МОУ «Северная средняя общеобразовательная школа №2 

Белгородского района Белгородской области»   

на 2016 – 2017 учебный год. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

При  разработке учебного плана школы на уровень основного общего 

образования реализующего ФГОС основного общего образования, 

использовались следующие документы: 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки рФ от 17 

декабря 2010г. №897, в редакции приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014г.№1644) 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования(утвержден приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015) 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2020 годы(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 20 декабря 2014 г. N 2647-р) 

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 

года № 2506-р) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
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программы общего образования образовательных учреждениях» (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16) 
Инструктивные и методические материалы 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15) 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 

19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011г . №03-296 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314) 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-

ПП) 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» 

  Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О 

совершенствовании физического воспитания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях области» 

Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной 

аттестации» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации 

обучающихся общеобразовательных учреждений» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах 

организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в 

преподавании учебного предмета «Физическая культура» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и 

учебных пособий» 

 Инструктивно-методические письма Белгородского института 

развития образования; 
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Муниципальный уровень 
• Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского 

района на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации 

Белгородского района от 31 марта 2015 года № 26) 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 Устав МОУ «Северная СОШ №2»; 

 Программа развития МОУ «Северная СОШ №2»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МОУ «Северная СОШ №2»; 

 Локальные акты МОУ «Северная СОШ №2». 

Учебный план общеобразовательного учреждения является 

нормативным правовым актом, устанавливающим перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение на уровне 

основного общего  образования и классам (годам) обучения.  

Учебный план для 5 классов рассчитан на 35 учебных недель (с учетом 

промежуточной аттестации).  

Режим работы согласно решению педагогического совета и по 

согласованию с управляющим советом в основной школе определѐн по 

пятидневной неделе. 

Продолжительность урока (академический час) в 5,6 классах равняется 

40 минутам. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. 

При проведении практических занятий по «Английскому языку», 

«Технологии»,  осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости более 25 человек, согласно образовательной программы 

школы. 

 В обязательную часть учебного плана уровня основного общего 

образования входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

Предметная область «Филология» представлена следующими 
учебными предметами: 

учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классе– 5 часов в 

неделю, в 6 классе 6 часов в неделю.  «Литература» изучается  в объеме 3-х 

часов в неделю. Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) 

изучается в объеме 3-х часов в неделю. Предложенный объем учебного 

времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном 

уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» в 5,6 классах 

представлена учебным предметом «Математика», изучаемым в объеме 5 

часов в неделю. 

Общественно-научные предметы  представлены учебными 

предметами: «История» классе реализуется в объеме 2 часов в неделю; 

предмет «Обществознание» в объеме 1 часа в неделю. Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 
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содержательные разделы: «Общество», «Человек». «География» учебный 

предмет, который изучается в объеме 1 часа в неделю. Данный учебный 

предмет интегрируется с преподаванием модулей краеведческой 

направленности.   

  Основы духовно-нравственной культуры народов России 

представлены соответствующим учебным предметом изучаемым в объеме 1 

часа в неделю в 5 классе. В процессе изучения данного предмета в пятом 

классе у учащихся углубляется осознание идеи, что общечеловеческие 

ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) являются 

продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого 

народа и различных религиозных культур, что духовность человека есть 

преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов над 

материальными, независимо от того, из какой социальной сферы (традиций, 

обычаев, веры) они были заимствованы и какому народу изначально 

принадлежат.  

Естественно -научные предметы в 5, 6 классах представлены 

предметом «Биология», на  который отводится 1 час в неделю в 5 классе, в 6 

классе 2 часа в неделю (1 час по запросам участников образовательных 

отношений) 

Предметная область «Искусство»  включает в себя учебные предметы 

«Изобразительное искусство»  и «Музыку» по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена соответствующим 

учебным предметом, изучаемым в объеме 2 часов в неделю. 

 Предметная область  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5,6 классах представлена учебным предметом  

«Физическая культура» - 2 часа в неделю ( 1 час из части формируемой 

участниками образовательных отношений). Необходимо повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления  

их здоровья и  должен быть использован  на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 
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Учебный  план 5 класс  

основного общего образования 

(пятидневная рабочая неделя, недельный),  

обеспечивающего реализацию ООП ООО 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Предметные области Предметы 

Количество часов 
Всего 

5 класс 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

 

Филология 

Русский язык 5 
 

5 

Литература 3 
 

3 

Иностранный язык 

(английский) 
3 

 
3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 

 
5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 
 

2 

Обществознание 
 

1 1 

География 1 
 

1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 
 

1 

Естественно- научные 

предметы 
Биология 1 

 
1 

Искусство 

Музыка 1 
 

1 

Изобразительное 

искусство 
1 

 
1 

Технология Технология 2 
 

2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 1 3 

ИТОГО 27 2 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при пятидневной рабочей неделе) 
29 29 
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Учебный  план 5 класс  

основного общего образования 

(пятидневная рабочая неделя, годовой),  

обеспечивающего реализацию ООП ООО 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Предметные области Предметы 

Количество часов Всего 

5 класс 
 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

 

Филология 

Русский язык 170 
 

170 

Литература 102 
 

102 

Иностранный язык 

(английский) 
102 

 
102 

Математика и 

информатика 
Математика 170 

 
170 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 
 

68 

Обществознание 
 

34 34 

География 34 
 

34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 
 

34 

Естественно- научные 

предметы 
Биология 34 

 
34 

Искусство 

Музыка 34 
 

34 

Изобразительное 

искусство 
34 

 
34 

Технология Технология 68 
 

68 

Физическая культура и Физическая культура 68 34 102 

ИТОГО 918 68 986 
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Учебный  план 6 класс  

основного общего образования 

(пятидневная рабочая неделя, недельный),  

обеспечивающего реализацию ООП ООО 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Предметные области Предметы 

Количество часов 
Всего 

6 класс 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

 

Филология 

Русский язык 6 
 

6 

Литература 3 
 

3 

Иностранный язык 

(английский) 
3 

 
3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 

 
5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 
 

2 

Обществознание 1 
 

1 

География 1 
 

1 

Естественно- научные 

предметы 
Биология 1 

 
1 

 
Экология растений 

 
1 1 

Искусство 

Музыка 1 
 

1 

Изобразительное 

искусство 
1 

 
1 

Технология Технология 2 
 

2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 1 3 

ИТОГО 28 2 30 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при пятидневной рабочей неделе) 
30 30 
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Учебный  план 6 класс  

основного общего образования 

(пятидневная рабочая неделя, годовой),  

обеспечивающего реализацию ООП ООО 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Предметные области Предметы 

Количество часов Всего 

6 класс 
 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

 

Филология 

Русский язык 204 
 

170 

Литература 102 
 

102 

Иностранный язык 

(английский) 
102 

 
102 

Математика и 

информатика 
Математика 170 

 
170 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 
 

68 

Обществознание 34 
 

34 

География 34 
 

34 

Естественно- научные 

предметы 
Биология 34 

 
34 

 
Экология  

 
34 34 

Искусство 

Музыка 34 
 

34 

Изобразительное 

искусство 
34 

 
34 

Технология Технология 68 
 

68 

Физическая культура и Физическая культура 68 34 102 

ИТОГО 918 68 986 
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Организация промежуточной аттестации 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление 

соответствия знаний обучающихся требованиям государственных 

общеобразовательных программ, их практическому применению.  

Обоснование выбора предметов для промежуточной аттестации 

Русский язык, математика– с целью обобщения и осмысления учащимися 

полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков  

 
№ Наименование учебного 

предмета 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

5 класс 
1 Русский язык Итоговый диктант с 

грамматическим заданием 

2 Математика Контрольная работа 

6 класс 
1 Русский язык Итоговый диктант с 

грамматическим заданием 

2 Математика Контрольная работа 

 


