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Пояснительная записка к учебному плану 5-6 классов (ФГОС ООО) 

МКОУ «Мараканская ООМШ» 
на 2017 – 2018 учебный год 

 

Учебный  план  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объём  

аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  

предметных  областей,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их  

освоение по классам и учебным предметам.   

Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при  

разработке  содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и  

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного  

из основных механизмов его реализации.  

 
1.1. Нормативная база 

        Учебный план 5-6-х классов разработан на основе: 
-  Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»,  
- приказом Министерства образования и науки РФ № 1644 от 29 декабря 2014 
года «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»);  
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 
19993). 
- Уставом МКОУ «Мараканская ООМШ» 
1.2. Режим работы МКОУ «Мараканская ООМШ» 

Продолжительность учебного года в 5-6 классах составляет 34 недель, 
продолжительность учебной недели – 6 дней. 



        Продолжительность каникул в 5-6 классах в течение учебного года  
календарных дней, летом в 5-6 классах — 13 недель. 
        Режим работы: 5-6 классы - 6-дневная рабочая неделя, I смена, начало 
учебных занятий 8.30 ч. 
     Формирование в классы –комплекты: 

       1 класс-комплект – 5-6 классы. 
 

 
1.3. Форма и сроки обучения в МКОУ «Мараканская ООМШ»: 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

01 сентября 2017 - 
29 октября 2017  

07 ноября 2017 - 
26 декабря 2017 

11 января 2018 - 
25 марта 2018 

02 апреля 2018 -30 
мая 2018 

8 недель  3 дня 7 недель  1  день 10 недель 5 дней 8 недель 2 день 

Всего:   34 недели  3 дня 

 
 
1.4. Сроки и расписание каникул: 

 

Осенние Зимние Весенние Летние 

30 октября 2017  – 
06 ноября  2017  

27 декабря 2017 – 
10 января 2018 

26 марта 2018 – 01 
апреля 2018 

29 мая 2018 - 31 
августа 2018 

8 дней 15  дней 7 дней 92 дня 

Всего:  30  + летние 

 

 
       1.5.  Учебный план МКОУ «Мараканская ООМШ»: 
- фиксирует максимальный объем нагрузки учащихся; 
- определяет перечень учебных предметов, курсов, внеурочных занятий и 
время, отводимое на их освоение. 



        Учебный план обеспечивает освоение всех учебных предметов 
обязательных предметных областей МКОУ «Мараканская ООМШ», 
реализующих основную образовательную программу основного общего 
образования, а также реализацию интересов и потребностей учащихся, их 
родителей (законных представителей) образовательного учреждения. 
         
        Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 
максимальную учебную нагрузку, определённую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 
        Продолжительность урока на уровне основного общего образования 
составляет 40 минут. 
         
        Учебный план на уровне основного общего образования МКОУ 
«Мараканская ООМШ» состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, включающей 
интегрированные курсы (курсы по выбору учащихся) и внеурочную 
деятельность. 
        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей в МКОУ «Мараканская 
ООМШ», реализующих основную образовательную программу основного 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 
      Содержание образования на уровне основного общего образования 
распределено по следующим предметным областям:  Филология (русский язык и литература);  Иностранный язык;  Общественно-научные предметы;  Математика и информатика; 

 Естественно-научные предметы;  Искусство;  Технология;  Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 
        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной 
деятельности, определяет содержание образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 
представителей) МКОУ «Мараканская ООМШ». Внеурочная деятельность в 
соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 



образовательной деятельности в МКОУ «Мараканская ООМШ». Содержание 
данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т. д. При организации 
внеурочной деятельности учащихся МКОУ «Мараканская ООМШ» 
используются возможности учреждений культуры. 
        В МКОУ «Мараканская ООМШ» реализуется чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 
 
         

Особенности реализации обязательной части основного общего 
образования ФГОС): 

 
1. Учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура»  выведены в одну линию, 
проходят интегрировано с содержанием  предмета 5-9 классов.  

2. Учебный предмет «Английский язык» будет преподаваться со 2 
полугодия из-за отпуска основного работника по уходу за ребенком до 
1,5 лет. 
 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
реализуется через изучение  предметов «Информатика», «Обществознание», 
факультативов «ОКДНР», « Мир математики», «Пишем без ошибок», 
увеличение часов учебного предмета «Русский язык» для 5-6 классов и 
направлена на обеспечение интересов и потребностей участников 
образовательных отношений. В 1 полугодии преподавание предмета 
«Информатика» и факультатива «ОКДНР» ведется по модульной форме 
обучения.  
 
 

1.5    Организация внеурочной деятельности 
Учебный план  внеурочной деятельности составлен в соответствии с 

нормативными документами:  
1.  «Об утверждении и  введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования». Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 
2009г. № 373  (Официальные документы в образовании , 2010, № 6)   



2. «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»(Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 
от 26  ноября 2010 г.)  

3. «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»(Приказ Министерства образования и науки России от 
22.09.2011   № 2357).  

4. Уставом МКОУ «Мараканская ООМШ».  
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требованиями 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
СанПиН 2.4.2. 2821  –  10», утверждѐнных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010г. 
№ 189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011,регистрационный 
номер 19993;  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, викторин, праздничных 
мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 
соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.   

 Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 
сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,   глубже 
изучается материал. На   занятиях руководители стараются раскрыть у 
учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, 
что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Факторы, влияющие на содержание программы:  
  1. Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.  
  2. Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, 

склонности, установки.  
   3. Месторасположение школы.  
  
Внеурочная деятельность  организуется по следующим направлениям: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное, социальная деятельность. 

Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям:  
 Спортивно-оздоровительное:  



•     Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 
«Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.  

•     Проведение бесед по охране здоровья.  
•     Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток.  
  Общекультурное направление  
•     Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся;  
•     Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи;  
•     Работа  театральной студии «Ириска», вокального кружка (на базе 

Досугового центра);  
 
  
 Общеинтеллектуальное направление:  
•     Предметные недели;  
•     Библиотечные уроки;  
•     Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др.  
•     Разработка проектов к урокам.  

 
  
 Духовно-нравственное направление:  
•     «Уроки мужества»;  
•     Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян;  
•     Тематические классные часы;  
•     Конкурсы рисунков.  
•     Концерты, посвященные ВОВ.  
  
 Социальная деятельность:  
•     Проведение субботников;  
•     Разведение комнатных цветов.  
•     Акция «Посади дерево», «Помоги птицам» 

           1.7  Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации соответствуют Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МКОУ «Мараканская ООМШ». 

 
2. Недельный учебный план (приложение 1) 


