
 



 

2016-2017учебный год 

Пояснительная записка 

к учебному  плану  5,6 классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Основная общеобразовательная школа  п.Тимонин 

Дергачевского района Саратовской области» на 2016-2017 учебный год 

 

Общие положения 

Учебный  план 5, 6  классов МОУ «ООШ п. Тимонин» является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов, нормативы 

финансирования.  

Учебный план  сформирован на основании следующих документов: 

- Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012.; 

- федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1897 от 17.12.2010г, №1644 от 29.12.2014г, №1577 от 

31.12.2015г; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне » (Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014 №540); 

 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования; одобрена  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

-Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 

г.№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Устав МОУ «ООШ п.Тимонин». 

 

     Учебный план 5, 6  классов: 



— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся в 

соответствии с действующими санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-

10 – 5 класс -  32 часа; 6 класс – 33 часа; 

— определяет перечень учебных предметов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы и направления внеурочной 

деятельности по классам. 

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

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- иностранные языки ( иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть  учебного плана 5, 6 классов, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей, образовательного учреждения, учредителя образовательной 

организации. 

В соответствии с социальным  заказом участников образовательных 

отношений  время, отводимое на данную часть учебного плана, распределено 

следующим образом: 

— добавлен 1 час в 5, 6 классах  на изучение  предмета математики из 

обязательной части т.к. учебная программа предусматривает 6-часовое 

изучение математики ;  

— для обеспечения интересов  и потребностей участников 

образовательных отношений, отражённых в социальном заказе, введен в 5, 6 

классах предмет информатика – по 1 час/нед;  



- для обеспечения интересов обучающихся  в 5 классе введен 1 час/н на 

изучение предмета русский язык, т.к. программа предусматривает 6-ти 

часовое изучение русского языка; 

- для развития навыков безопасного поведения в сложной современной 

обстановке в 5-6 классах введен 1час/нед  на раннее преподавание ОБЖ; 

-  изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  реализуется интегрированно через  

преподавание предмета «История», «Литература» и  внеурочную 

деятельность, которая обеспечивает:   

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества. 

. 

Внеурочная деятельность, в соответствии с требованиями Стандарта, 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательной  деятельности в школе.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей  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. 

Модель организации учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования – линейная. 

Режим работы школы -  6-дневная учебная неделя. При этом предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка не  превышает максимальную 

учебную нагрузку. 

 

   Продолжительность учебного года при освоении основного общего 

образования составляет 34 недели. 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

      С целью установления фактического уровня  знаний обучающихся, 

сформированности  УУД,   предусмотренных  ФГОС   ООО, а также с целью  

контроля выполнения учебных программ,   учебным планом  

установлена  промежуточная аттестация  в 5-8  классах, которая  

проводится   в следующих формах: 
 

Классы Предмет Форма проведения 

 

 

5 - 6 

классы 

 

             Русский язык Контрольная  работа  в 

форме  ОГЭ 

             Математика Контрольная  работа  в 

форме ОГЭ 

 

Межпредметная  работа 

Интегрированная 

комплексная работа по 

оценке сформированности 

УУД  (ФГОС  ООО) 

 
Метапредметные   результаты   освоения   ООП  

Защита  предметного или межпредметного 

индивидуального проекта (ФГОС ООО) 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования в рамках внедрения 

ФГОС ООО на 2016-2017 учебный год (5,6 классы) 

Предметные области Учебные 

предметы      

                           

Классы 

Количество часов в неделю  

V VI VII VIII IX Всего За год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6    11 374 

Литература 3 3    6 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык        

Родная литература        

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 3 3    6 

204 

Второй 

иностранный язык       

 

Общественно-научные 

предметы 

История России 2 2 

 
   4 136 

Обществознание  1    1 34 

География 1 1    2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 340 

Алгебра        

Геометрия        

Информатика        

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  
 

    

 

Естественно - научные 

предметы 

Физика        

Химия        

Биология 1 1    2 68 

Искусство Музыка 1 1    2 68 



Изобразительное 

искусство 1 1    2 

68 

Технология Технология 2 2    4 136 

Физическая культура и 

основы безопасности  

жизнедеятельности 

ОБЖ        

Физическая 

культура 3 3    6 

204 

Итого 27 29    57 997 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5 4    8 

 

280 

Основы  безопасности жизнедеятельности 1 1    2 68 

Информатика и ИКТ 1 1    2 68 

Математика (к учебному предмету) 1 1    2 68 

Русский язык ( к учебному предмету) 1     1 34 

Обществознание 1       

Краеведение  1    1 34 

ИТОГО 32 33    65 1137 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33    65 1137 

   

 

 

Внеурочная  деятельность  обучающихся  5-6  классов  на 2016 – 2017 учебный год 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

Духовно-нравственное Кружок «Юный помощник 

полиции»; 

 

Конкурсы; беседы 

 (без финансирования);  

1 34 

 

Социальное 

 

 

Социальные акции 

(без финансирования) 

  

 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Мой друг- 

 

1 

 

34 



компьютер»;  

 

Кружок «Краеведение» 

 

экскурсии; олимпиады; 

конкурсы; круглые столы 

(без финансирования) 

 

 

 

1 

 

 

 

 

34 

 

 

Общекультурное 

 

 

Кружок «Танцевальный 

серпантин»; 

 

Конкурсы; беседы  

(без финансирования) 

ИЗО студия 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное: 

Секции; 

 

соревнования 

(без финансирования) 

 

Без 

отдельного 

финансирован

ия 

34 

Проектная  деятельность Учебные проекты 

(без финансирования) 

 

В рамках 

учебного 

предмета 

 

 

ИТОГО 

          5 часов  

с отдельным 

финансирован

ием 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


