
3.1. Учебный план основного общего образования 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 5 класса  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Калачинской основной общеобразовательной 

школы Карасукского района Новосибирской области, который является частью 

организационного раздела ООП ООО МБОУ Калачинской ООШ, обеспечивающей 

реализацию ФГОС ООО 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ Калачинской ООШ, 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из механизмов его реализации. 

Учебный план для 5 класса разработан на основе: 

-  Закона Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897; 

- СанПиН  2.4.2. 2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением  

Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.  

№189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993); 

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- действующего Устава МБОУ Калачинской ООШ; 

-годового календарного графика работы МБОУ Калачинской ООШ на 2015-2016 

учебный год. 

При составлении учебного плана учтены образовательные потребности и запросы 

обучающихся, пожелания родителей. Учебный план разработан с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных потребностей народов РФ. 

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть  учебного плана  определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам   

(годам обучения). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, составляет по 5 часов в 5 и 7 классах, 

по 4 часа в 6, 8.и 9 классах: 



-в 5 классе «Русский язык» (1 час), «Математика» (1 час),, «Информатика» (1 час),  « Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (модуль «Основы светской этики») (0,5 часа),  

«ОБЖ (1 час), курс «Решение проектных задач» (0,5 часа); 

- в 6 классе  «Математика» (1 час),, «Информатика» (1 час), «ОБЖ» (1 час), курс «Решение 

проектных задач»(1 час); 

- в 7 классе   «Русский язык» (1 час), «Математика» (1 час),  « ОБЖ» (1 час),  курс «Проектная 

деятельность»(1 час); 

- в 8 классе  «Русский язык» (1 час), «Математика» (1 час),  « Технология» (1 час),  курс 

«Проектная деятельность»(1 час); 

- в 9 классе  «Математика» (1 час), курс «Проектная деятельность» (1 час), курс 

«Математический практикум»(1 час), курс «Основы стилистики» (1 час). 

В соответствии с Уставом МБОУ Калачинской ООШ   определён режим работы: 

шестидневная учебная неделя. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 

превышает максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет в 

5, 6, 7 классах -35 недель, в 8 классе-36 недель, в 9 классе-34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней,  летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится как  в письменной форме, так и в устной  во всех классах по всем предметам 

учебного плана. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Класс Предмет Формы  контроля 

5 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литература Контрольная работа 

 Иностранный язык (немецкий) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика Тест 

История Тест 

География Тест 

Биология Тест 

Музыка Тест 

ИЗО Тест 

Технология Контрольная работа /Проектная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 

Физическая культура Зачёт (контрольные нормативы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Перспективный учебный план 

МБОУ Калачинской ООШ Карасукского района   

 на 2015-2020 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                                 Классы 

                  Количество часов в неделю 

5 

класс 

2015-

2016 

6 

класс 

2016-

2017 

7 

класс 

2017-

2018 

8 

класс 

2018-

2019 

9 

класс 

2019-

2020 

Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5     

(175) 

6     

(210) 4 (140) 3   (108) 

3  

(102) 21  (735) 

Литература 3     

(105) 

3     

(105) 2    (70) 2     (72) 

3   

(102) 13 (454) 

Иностранный язык 3     

(105) 

3     

(105) 3  (105) 3   (108) 

3  

(102) 15 (525) 

Математика и 

информатика 

Математика 5      

(175) 

5       

(175)    10 (350) 

Алгебра 

  3(105) 3(108) 

3 

(102) 9 (315) 

Геометрия   2(70) 2(72) 2 (68) 6 (210) 

Информатика 
  1(35) 1(36) 1 (34) 3 (105) 

Общественно-

научные предметы 

История 

2(70) 2(70) 2(70) 2(72) 

3 

(102) 11 (384) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1(36) 1 (34) 4  (140) 

География 1(35) 1(35) 2(70) 2(72) 2 (68) 8 (280) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2(70) 2(72) 3(102) 7 (244) 

Химия    2(72) 2(68) 4 (140) 

Биология 1(35) 1(35) 1(35) 2(72) 2(68) 7 (245) 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 1(36)  4 (141) 

Изобразительное искусство 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (36)  4 (141) 

Технология Технология 2 (70) 2 (70) 2  (70) 1(36)  7 (246) 

Физическая культура 

и ОБЖ 

ОБЖ    1(36) 1(34) 2 (70) 

Физическая культура 3     

(105) 

3     

(105) 3  (105) 3   (108) 

3   

(102) 15 (525) 

Итого 27 

(945) 

29 

(1015) 

30 

(1050) 

32 

(1120) 

32 

(1120) 

150 

(5250) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 (35)  1(35) 1 (36)  3 

Математика 1(35) 1(35) 1(35) 1(36) 1(34) 5 

Информатика 1(35) 1(35)    2 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (модуль «Основы светской этики») 0,5 (17)     0,5 

ОБЖ 1(35) 1(35) 1(35)   3 

Биология   1(35)   1 

Технология    1(36)  1 

Курс «Решение проектных задач» 0,5(18) 1(35)    1,5 

Курс «Проектная деятельность»   1(35) 1(36) 1(34) 3 

Курс «Математический практикум»     1(34) 1 

Курс «Основы стилистики»     1(34) 1 

Итого 5 

(175) 

4    

(140) 5  (175) 

4     

(144) 

4    

(136) 22   (770) 



 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

(1120) 

33 

(1155) 

35 

(1225) 

36 

(1260) 

36 

(1260) 

172 

(6020) 

 

Учебный план 

МБОУ Калачинской ООШ Карасукского района 

Новосибирской области на 2015-2016 учебный год 
5 класс- 35 учебных недель 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

класс 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

5 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 175 

Литература 
3 105 

Иностранный язык 
3 105 

Математика и информатика Математика 
5 175 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 70 

География 1 35 

Естественно-научные предметы Биология 
1 35 

Искусство Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Технология Технология 2 70 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 105 

Итого 

27 

945 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 35 

Математика 1 35 

Информатика 1 35 

Основы духовно-нравственной культуры народов России   

(модуль «Основы светской этики») 0,5 17 

ОБЖ 1 35 

Курс «Решение проектных задач» 0,5 18 

Итого 5 175 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 1120 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


