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Учебный план 
МКОУ Бахчеевской ООШ Семилукского муниципального района Воронежской

области, реализующей основную образовательную программу основного общего
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным

стандартом основного общего образования в 2020-2021 учебном году

Пояснительная записка
Учебный  план МКОУ Бахчеевской ООШ, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования разработан на основе:
  - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-  Устава МКОУ Бахчеевской ООШ;
 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010            
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1644, 
от 31.12.2015 N 1577);
 - постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №
189 от 29.12.2010 «Об утверждении 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); с изменениями от 24.12.2015 №81 « О внесении 
изменений №3 в «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях»;
- приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области
от 01.02.2012 г. №56 «О введении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 
Воронежской области»;
 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015
«Об утверждения порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным образовательным программам» (в редакции приказов Минобрнауки России 
от 13.12.2013 г. №1342 и от 28.05.2014 №598);
- приказа Министерства образования и науки РФ от 18.07.2016 г. №870 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
Продолжительность учебного года для учащихся  5-8  классов составляет 35 учебных 
недель. Занятия в школе проводятся в режиме работы по пятидневной учебной неделе. 
Продолжительность урока  составляет 45 минут. Продолжительность каникул в течение 
учебного года - 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.

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  образовательного



учреждения  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательного процесса.
    В учебный план школы входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы:
- русский язык и литература (русский язык, литература);
-родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 
- иностранные языки (иностранный язык (английский));
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия и информатика);
-общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, обществознание, 
география);
- основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 
культуры народов России);
- естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 
- искусство (музыка, изобразительное искусство); 
- технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности).
     В школе образовательная деятельность осуществляется  на государственном языке
Российской Федерации (русском). 
В качестве иностранного языка в школе преподается английский язык. 
    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностейобучающихся (в том числе этнокультурных), их родителей (законных 
представителей), образовательного учреждения.   
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано для изучения 
следующих учебных курсов: 

Учебные курсы: 
1. Спортивные игры, ОФП, шахматы, ГТО, спортмир – по 1 часу в 5 – 9 классах 

соответственно; используется на увеличение двигательной активности и развитие 
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 
воспитания;

2. Клуб юных математиков – 1 час в 5 классе, для получение обучающимися опыта 
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать,  
выделять главную  мысль, формулировать   выводы,  строить умозаключения; 
работать с источниками информации, решать арифметические задачи в 
жизненных ситуациях;  преобразовывать информации;

3. Увлекательная математика– 1 час в 6 классе, для развития математического 
кругозора, памяти, внимания, мышления, исследовательских умений   учащихся; 

4. Кладезь грамотеев – 1 час в 6 классе – содержание курса ориентировано на 
стратегическую цель образования – становление  грамотного человека;

5. Занимательные вопросы истории – 1 час в 6 классе для формирования и мотивации 
положительного отношения к исследовательской деятельности, интереса к новому 
содержанию и новым способам познания;

6. Подросток и закон – 0,5 часа в 7 классе, для того, чтобы приобщить детей к новому
социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемыхсоциальных ролей 
в игровых ситуациях;

7. Личности в истории России – 0,5 часа в 7 классе – для формирования культуры 
работы с историческими источниками, литературой, поиска и обработки 
информации;



8. Физика с нуля в 7 классе – 1 час для развития умений и навыков учащихся 
самостоятельно работать с научно-популярной литературой, умений практически 
применять физические знания в жизни, развитие творческих способностей, 
формирование у учащихся активности и самостоятельности, инициативы;

9. Малая Родина – 0,5 часа в 8 классе – направлен на развитие патриотического 
отношения к своей малой и большой Родине и воспитание ответственного 
отношения к природе и памятникам культуры Воронежской области;

10. Почемучкины задачки–0,5 часа в 8 классе, для того, чтобы показать практическое 
применение законов физики через решение задач, связанных с явлениями и 
процессами, происходящими в окружающем нас мире;

11. Человек – общество – мир – 0,5 часа в 8 классе, для интеллектуального развития 
учащихся и формирования коммуникативных и социальных навыков через 
проектную деятельность;

12. Шаг за шагом к ГИА – 0,5 ч в 8 классе, для развития критичности мышления, 
умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 
факта, практическая отработка ким;

13. Секреты русского языка – 1 час для подготовки к ОГЭ;
14. Физика вокруг нас – 0,5 часа в 9 классе, для понимание обучающимися отличий 

научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 
удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека;

15. Решение текстовых задач – 1 ч в 9 классе, для развития логического мышления, 
творческих способностей, алгоритмической культуры;

16. Географический мир – 0,5 ч в 9 классе, для развития пространственного 
мировоззрения, осознания своей роли в жизни страны и места в мире. 

Согласно ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 
5267 часов и более 6020 часов. План внеурочной деятельности должен составлять не более
1740 часов за пять лет обучения. Обязательная часть ООП ООО в МКОУ Бахчеевской 
ООШ составляет 4871 часов (70%), часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, составляет 2087 часов (30%). Тогда количество часов на внеурочную 
деятельность составит: 2087- 591= 1496 часов. Общий объем ООП ООО составляет 6951 
часов за пять лет.

Промежуточная аттестация

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса образовательной программы сопровождается 
промежуточной аттестацией учащихся.
Промежуточная аттестация в школе подразделяется на:
- четвертную - отметку качества усвоения учащимися содержания какой-либо части 
(частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 
(четверти),
- годовую - отметку качества усвоения учащимися всего объема содержания учебного 
предмета за учебный год.
Четвертная промежуточная аттестация в 5, 6, 7, 8 классах проводится с целью 
определения качества освоения содержания учебных программ по завершении четверти и 
начинается за 3 дня до окончания четверти.

Четвертные оценки выставляются как среднее арифметическое текущих оценок, при
спорной оценке (среднем балле 2,5; 3,5; 4,5) результаты округляются в пользу ученика. 



Годовые  отметки  по  всем  предметам  учебного  плана  выставляются  как  среднее
арифметическое отметок за учебные четверти, с учетом отметки за последнюю четверть и
итоговые контрольные работы.
Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5, 6, 7, 8 классов. Годовая 
аттестация проходит в период с 10 мая.
Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 
перевода в следующий класс. Решение по данному вопросу принимается педагогическим 
советом.

Учебный план основного общего образования 5-9 (недельный/годовой)

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы, количество часов в
неделю

Классы, количество часов в год  
Всего

V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX

Обязательная часть

Русский язык
и литература

Русский язык 5 5 3 3 2 175 175 105 105 68 628

Литература 2 2 2 2 3 70 70 70 70 102 382

85Родной 
язык и 
родная 
литература

Русский 
родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 18 18 18 18 17 89

Русская 
родная 
литература

0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 17 17 17 17 17 85

Иностранные
языки

Иностранны
й 
язык(английс
кий) 3 3 3 3 3 105 105 105 105 102 522

Второй 
иностранный
язык

Математика 
и 
информатика

Математика 5 5 0 0 0 175 175 0 0 0 350

Алгебра 0 0 3 3 3 0 0 105 105 102 312

Геометрия 0 0 2 2 2 0 0 70 70 68 208

Информатик
а 0 0 1 1 1 0 0 35 35 34 104

Общественно
-научные 
предметы

Всеобщая 
история 2 1 1 1 1 70 35 35 35 34 209

История 
России 0 1 1 1 1 0 35 35 35 34 139

Обществозна
ние 1 1 1 1 1 35 35 35 35 34 174

География 1 1 2 2 2 35 35 70 70 68 278

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России

Основы 
духовно-
нравственно
й культуры 
народов 
России 1 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35

Естественно-
научные 
предметы

Физика 0 0 2 2 2 0 0 70 70 68 208

Химия 0 0 0 2 2 0 0 0 70 68 138

Биология 1 1 2 2 2 35 35 70 70 68 278

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0 0 17 18 17 0 0 52



Изобразител
ьное 
искусство 0,5 0,5 0,5 0 0 18 17 18 0 0 53

Технология Технология 1 1 1 1 0 35 35 35 35 0 140

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности

ОБЖ 1 1 1 1 1 35 35 35 35 34 174

Физическая 
культура

2 2 2 2 2 70 70 70 70 68 348

Итого часов, отведенных на
обязательную часть 27 26 29 30 29 945 910 1015 1050 986 4906

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных отношений 2 4 3 3 4 70 140 105 105 136 556

Учебные курсы

Спортивные игры 1 35 35

Общая физическая 
подготовка 1 35 35

Шахматы 1 35 35

ГТО 1 35 35

Спортмир 1 34 34

Клуб юных математиков 1 35 35

Увлекательная математика 1 35 35

Физика с нуля 1 35 35

Подросток и закон 0,5 18 18

Почемучкины задачи 0,5 17 17

Человек-общество-мир 0,5 18 17

Личности в истории России 0,5 17 18

Малая Родина 0,5 17 17

Занимательные вопросы 
истории 1 35 35

Шаг за шагом к ГИА 0,5 18 18

Кладезь грамотеев 1 35 35

Решение текстовых задач 1 34 34

Секреты русского языка 1 34 34

Физика вокруг нас 0,5 17 17

Мир  географии 0,5 18 17

Максимально допустимая 
нагрузка 29 30 32 33 33 1015 1050 1120 1155 1122 5462


