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Учебный план
МКОУ Губарёвской средней общеобразовательной школы
Семилукского муниципального района, реализующей основную
образовательную программу основного общего образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования
на 2015 – 2016 учебный год
1. Пояснительная записка
1.1. Общие положения
Учебный план разработан на основании следующих основных документов:


Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 – ФЗ (ред.
от 03.02.2014 г).











Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
Приказа департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 01.02.2012г. №56 - О введении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования в
общеобразовательных учреждениях Воронежской области.
Приказа МО и науки РФ№ 1644от 29.12.2014 г «О внесении изменений в
приказ МО и науки РФ от 14.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального
государственного стандарта основного общего образования»
Письма департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 24.08.2012 №01-03/06332 «Об утверждении
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»,
Основной образовательной программы МКОУ Губаревской СОШ ООО.
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1.2.

Основное общее образование

В основе учебного плана МКОУ Губарёвской СОШ на ступени основного общего
образования лежат методические рекомендации 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 и базисный учебный план для образовательных учреждений Воронежской
области, реализующих программы основного общего образования.
Учебный план рассчитан в V классе на 6 - дневную учебную неделю.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.
Продолжительность урока на ступени основного общего образования составляет 45
минут.
Учебный план основного общего образования определяет общий объѐм нагрузки и
максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам.
Учебный план МКОУ Губаревской СОШ состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную
деятельность.
Обязательная часть учебного плана 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.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
- филология (русский язык, литература, иностранный язык (второй иностранный язык));
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание,
география);
- естественнонаучные предметы (физика, химия биология);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся (в том числе этнокультурных), их родителей (законных представителей),
образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
изучение в 5 классе учебного предмета «Культура общения» (0,5 часа в неделю), с целью
обеспечения преемственности и непрерывности изучения данного учебного предмета.
Учебные курсы:
- « Родник» - 1 ч относится к предметной области Филология необходим для создания в
образовательном пространстве школы условий для успешной профильной подготовки
обучающихся, привитие интереса к профессии журналиста. В школе имеются все условия
для реализации курса: плотер с возможностью цветной печати, фотопринтер, МФУ
формат Ф -3, фото и видео камеры со штативом, комьютер для выпуска газет с
установленным ПО. Курс введен с согласия родителей и обучающихся (по результатам
анкетирования).
- «Юный фотограф» - 1 ч относится к предметной области Искусство необходим для
развития познавательных интересов учащихся, творческого мышления, повышения
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интереса к фотографии и общей информационной культуре современного человека. В
школе имеются все условия для реализации курса: плотер с возможностью цветной
печати, фотопринтер, МФУ формат Ф -3, фото и видео камеры со штативом, комьютер
для выпуска газет с установленным ПО. Курс введен с согласия родителей и обучающихся
(по результатам анкетирования).
.

2. Основное общее образование V класс
(6-дневная учебная неделя)
Предметные области
Учебные предметы

Классы,
количество часов
в неделю
V

Классы,
количество часов
в год
V

Обязательная часть
Филология
Русский язык
5
170
Литература
3
102
Иностранный язык
3
102
Математика и
Математика
5
170
информатика
Алгебра
0
Геометрия
0
Информатика
1
34
Общественно-научные
Всеобщая история
2
68
предметы
Обществознание
1
34
География
1
34
Основы духовно
Основы духовно
нравственной культуры
нравственной культуры
народов России
народов России
0
Естественно-научные
Физика
0
предметы
Химия
0
Биология
1
34
Искусство
Музыка
1
34
Изобразительное
искусство
1
34
Технология
Технология
2
68
Физическая культура и ОсОБЖ
0,5
17
новы безопасности жизнеФизическая культура
деятельности
3
102
Итого часов, отведенных на обязательную часть
29,5
1003
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
2,5
85
Культура общения
0,5
17
Учебные курсы:
«Родник»
1
34
«Юный фотограф»
1
34
Максимально допустимая нагрузка
32
1088
Принят на заседании педагогического совета учителей МКОУ Губаревской СОШ,
протокол № 1 от 26 августа 2014 г.
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