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Пояснительная записка к учебному плану основной 

общеобразовательной программы основного  общего   образования  для 

5-6 классов, реализующих ФГОС ООО,  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с.Широкий Уступ Калининского района 

Саратовской области 

на 2016 -2017 учебный год 
 

Учебный план 5-6 классов МБОУ «СОШ  с.Широкий Уступ  Калининского 

района Саратовской области»» на 2016-2017 учебный год является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

максимальный объѐм обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

Учебный план 5-6 классов  МБОУ «СОШ  с.Широкий Уступ  Калининского 

района Саратовской области»» на 2016-2017 учебный год разработан в 

преемственности с планом начального общего образования 2015-2016 

учебного года,  на основе перспективного учебного плана основного общего 

образования. 

Содержание и структура учебного плана 5-6 классов  определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ  с.Широкий Уступ  

Калининского района Саратовской области», сформулированными в Уставе 

МБОУ «СОШ  с.Широкий Уступ  Калининского района Саратовской 

области», ООП ООО,годовом Плане работы ОУ, программе развития. 

Нормативно- правовая база реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования: 
- федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

-федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 

1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный 

номер 19644), 
-порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 30.08.2013 № 1015; 

-санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., рег. 

Номер 19993), 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях», 

- письмо Минобрнауки России от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР), 

-письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования», 

-нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 

региона. 

 

В 5-6 классах МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ Калининского 

района Саратовской области» в 2016-2017 учебном году обучается  в 

следующем режиме: 

-продолжительность учебного года –35учебных недель, 

- продолжительность учебной недели  -5 дней; 

-обязательная недельная нагрузка обучающихся 5 класса –29 часов,6 класса- 

30 часов; 

-продолжительность урока –45 минут. 
Учебный год в соответствии с Уставом  ОУ делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам четверти выставляются отметки по всем 
учебным предметам, кроме ОДНКНР в 5 классе. 

 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного 

предмета «Физическая культура» из  предметов обязательной части в 5-6 

классах; 

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, метапредметного курса «Краеведение» в 5 и 6 классах и 

учебного курса «ОДНКНР» по 1 часу в неделю в 5 классе. 

Согласно письму Минобрнауки России от 25 мая 2015 года №08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
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светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР), являющемуся  методическими рекомендациями 

преподавания данных предметных областей в Российской Федерации,  

в учебный план 5-6 классов  включено преподавание предметной области 

ОДНКНР. 

 Предметная область ОДНКНР реализована через включение в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной  культуры  народов 

России (ОДНКНР). 

С целью введения в основную образовательную программу основного 

общего образования краеведческого содержания, отражающего 

региональную специфику воспитания и социализации обучающихся, с 

учетом основных положений Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, в учебный план 5 класса включен 

метапредметный курс «Краеведение». 
 

Дидактическое обеспечение реализации учебного плана: 

В целях эффективного программно-методического обеспечения учебного 

плана при выборе учебников школа опирается на  приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 253  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

При формировании перечня учебников в школе  учтены: концепция 

развития школы, требования государственных образовательных программ, 

ресурсные и кадровые возможности. 

 

Контроль освоения образовательных программ осуществляется 

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация  – это установление 

уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, по итогам четверти, а также готовую 

промежуточную аттестацию, которая в 2016-2017 учебном году в 5-6 классах  

будет  проводиться по математике и русскому языку. Форма проведения 

будет установлена решением педагогического совета. 
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Учебный план основной общеобразовательной программы основного  

общего   образования  

 для 5-6 классов, реализующих ФГОС ООО, на 2016-2017 учебный год. 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы. Классы 

Количество часов в неделю 

V VI 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 

Обществознание  1 

География 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 

Итого 27 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 

Краеведение  Краеведение  1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОРКСЭ 

1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 
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Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Предметы 
Количество в год часов 

V VI всего 

Обязательная часть    

Филология Русский язык 175 210 385 

Литература 105 105 210 

Иностранный язык 105 105 210 

Математика и информатика Математика 175 175 350 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 70 140 

Обществознание  35 35 

География 35 35 70 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 35 35 70 

Искусство Музыка 35 35 70 

Изобразительное 

искусство 

35 35 70 

Технология Технология 70 70 140 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 105 105 210 

Итого 1015 1085 2100 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 5-ти дневной неделе 

70 35 105 

Краеведение  Краеведение  35 35 70 

ОДНКНР ОРКСЭ 35  35 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной 

неделе 

1085 1120 2205 
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План 

внеурочной деятельности основного общего образования  

МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ  Калининского района  

Саратовской области» при реализации  ФГОС. 

Пояснительная записка к внеурочной деятельности в 5-6 классах МБОУ 

«СОШ с.Широкий Уступ   Калининского района Саратовской области». 

   

Внеурочная  деятельность является составляющей образовательного 

процесса в  5, 6  классах  МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ  Калининского 

района Саратовской области». 

Цель внеурочной деятельности: становление и развитие духовно- 

нравственной, творческой, социально активной личности, умеющей на 

практике применять знания, умения и способной к  самостоятельному 

социальному действию.  

     Задачи: 
- выявление интересов, склонностей,  творческих способностей и 

возможностей обучающихся к различным видам деятельности; 

- создание  условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности, в  реализации приобретенных знаний, 

умений и навыков; 

- развитие  опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности:  спортивная секция, 

кружковая работа. 

Внеурочная деятельность в 5-6 классах  2016-2017 учебном году 

реализуется по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное. 
Спортивно-оздоровительное. Спортивная секция «Подвижные игры», с 

целью развития физических способностей, формирование и развитие 
установок активного, здорового образа жизни. 

Социальное. Проектная деятельность «Юные исследователи», с целью  
повышения интереса детей к постижению окружающего мира, приобщения 
детей к самостоятельной познавательной деятельности, развития творческих 
способностей детей.  

Общеинтеллектуальное. Кружок «Информатика», с целью 

пропедевтического (предварительного, вводного, ознакомительного) 

изучение понятий основного курса школьной информатики; 

обеспечивающего целенаправленное формирование общеучебных понятий, 

таких как: «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др, воспитание 

ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  
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План 

внеурочной деятельности основного общего образования.  

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Кол-во часов в неделю 

5 класс 6 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная 

секция 

«Подвижные 

игры» 

1 1 

Социальное  Проектная 

деятельность 

«Юные 

исследователи»   

1 1 

  

Общеинтеллектуа

льное 

Кружок 

«Информатика» 1 1 

Итого: 6 


