
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Светлогорская средняя общеобразовательная школа»
(МОУ «Светлогорская СОШ»)

5,6 классы на 2016 -  2017 учебный год

Нормативные документы, на основании которых разрабатывался учебный план на 
2016 -  2017 учебный год. Учебный план составлен в соответствии с:

-Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ; 
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 №189) (ред. от 24.11.2015 г.); -- -
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования" (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644));

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования”;

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»; Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);

-Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»; Письмом Министерства образования и науки России от 19.11.2010 
№ 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 
учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;

-Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 
декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);

-Уставом МОУ «Светлогорская СОШ»
Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 
формирования личности учащегося, его склонностей, и способностей. Учебный план 
обеспечивает преемственность обучения с начальной школой, освоение создает условия 
для реализации индивидуальных склонностей, интересов, способствует социальному 
самоопределению обучающихся.

Учебный план, реализующий ФГОС ООО определяет общие рамки отбора 
содержания основного общего образования, требования к организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов реализации 
Основной образовательной программы основного общего образования.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, 
дополняет учебные планы в 5,6 классах программа внеурочной деятельности.



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.

Учебный план в основной школе составлен в соответствии с нормативными 
документами, обеспечивающими реализацию ФГОС ООО.

Продолжительность учебного года в 5,6 классах -  35 учебные недели . Часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 
учредителя образовательного учреждения (организации).

Обязательная часть учебного плана 5,6 класса Предметная область «Русский язык и 
литература» представлена учебными предметами «Русский язык», «Литература». 
Преподавание русского языка и литературы планируется по первому базовому варианту, 
ориентированному на обучение в школе с русским (родным) языком обучения. Изучение 
русского языка и литературы в 5-6 классе направлено на развитие речи, мышления, 
способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 
воспитание позитивного эмоционально- ценностного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь, 
на развитие нравственных качеств школьника, способного к творческой деятельности. 
Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 
«Иностранный язык». Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» представлен в 
учебном плане в недельном объёме 3 часов.

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика». Изучение математики направлено на формирование 
первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 
развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач и продолжения образования. Учебный предмет 
«Математика» в 5-6 классах представлен в примерном учебном плане в объёме 5 часов в 
неделю.

Предметная область «Естественно-научные предметы» и «Общественно- научные 
предметы» представлена учебными предметами «Биология», «История России. Всеобщая 
история», «Обществознание», «География». Учебный предмет «История России. 
Всеобщая история» изучается в 5-6 классах по 2 часа в неделю. Курс обществознания в 5
м классе в объеме 1 час представлен предметом «Обществознание» из части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Учебные предметы «Биология» 
и «География» изучаются в 5-6 классах в объёме по 1 часу в неделю. Осваивая эти 
предметы учащиеся получают знания о живой природе и присущих ей закономерностях, 
воспринимают целостную естественнонаучную картину мира, ориентированы на 
формирование общеучебных, общеинтеллектуальных компетенций, получают опыт 
исследовательской деятельности, носящий надпредметный и межпредметный характер. 
Курс предмета «География» содержит краеведческий модуль.

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура». На 
изучение предмета «Физическая культура» из части формируемой участниками



образовательных отношений добавлен 1 час .Предмет « Физическая культура» изучается в 
объеме 3 часа в неделю. Занятия по физической культуре направлены на укрепление 
здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 
подготовленности ученика.

Предметная область «Искусство» и «Технология» представлены учебными 
предметами «Музыка» , «Изобразительное искусство» и «Технология». Каждый предмет 
изучается в объёме 1 часа в неделю в соответствии с примерным учебным планом. При 
проведении занятий по технологии обучающиеся 5А,5Б и 6А,6Б классов объединяются в 
один класс и делятся по гендерному составу. Учебные предметы «Изобразительное 
искусство» и «Технология» формируют практико-ориентированную направленность 
содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально - 
практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 
Количество часов на учебные предметы обязательной части учебного плана определены с 
учетом примерных программ по учебным предметам, а также используемых учебно
методических комплексов. количество учебных занятий за 5 лет составляет 5848 часов 
(что соответствует с п. 18.3.1 ФГОС ООО).
Распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса 
на 2016 -  2017 учебный год для 5, 6 классов

Название курса Количество часов 
в неделю

Обоснование выбора

Обществознание (5 класс) 1 Для усвоения социальных норм 
поведения

Физическая культура 
(5 класс)

1 Для активизации двигательной 
активности детей и занятий 
спортом.

Формы промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация в 5, 6 классах в текущем учебном году проводится 

согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Светлогорская СОШ». По всем предметам учебного плана выставление 
средней арифметической отметки, которая выводится, исходя из текущего контроля 
знаний по частям образовательной программы за четверти. Округление результата 
проводится в пользу обучающегося.
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Основного общего образования. ФГОС 
на 2016-2017 учебный год

Предметные области Учебные предметы
Классы

5А 5Б
Количество часов в неделю

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5
Литература 3 3

Иностранные языки Иностранный язык 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5
Алгебра
Г еометрия
Информатика и ИКТ

Общественно-научные
предметы

История России. 
Всеобщая история

2 2

Обществознание
Г еография 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

Основы безопасности 
жизнедеятельности
Физическая культура 2 2

Итого 26 26
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса

2 2

Обществознание 1 1
Физическая культура 1 -

Итого 28 28
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 
дневной учебной неделе

28 28

Объем домашнего задания 2ч 2ч.
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Основного общего образования. ФГОС 
на 2016-2017 учебный год

Предметные области Учебные предметы
Классы

6А 6Б
Количество часов в неделю

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 6 6
Литература 3 3

Иностранные языки Иностранный язык 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5
Алгебра
Г еометрия
Информатика и ИКТ

Общественно-научные
предметы

История России. 
Всеобщая история

2 2

Обществознание 1
Г еография 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

Основы безопасности 
жизнедеятельности
Физическая культура 2 2

Итого 28 28
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса

1 1

Обществознание
Физическая культура 1 1
Итого 29 29
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 
дневной учебной неделе

29 29

Объем домашнего задания 2ч 2ч


