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                                       Пояснительная записка к учебному плану  

МОУ ООШ им. Привалова И.М. с.Алмазово  

на 2016 - 2017 учебный год  

для 5 -6 классов 
 

1. Общие положения 
 
1.1.Учебный план 5-6 классов МОУ ООШ им. Привалова И.М. с.Алмазово, 

реализующий ФГОС ООО является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов, 

максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

- Закон №273 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»);   

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), 

 - письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ ООШ 

им.Привалова И.М.с. Алмазово;  

- Положение о порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы, в МОУ ООШ 

им. Привалова И.М. с.Алмазово.  

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

Федерального государственного стандарта основного общего образования ( приказ №1897 

от 24.02.2009) для образовательных учреждений, реализующих программы основного 

общего образования: приказ Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (в 

редакции приказа от 26.11.2010 №1241), федеральных государственных образовательных 

стандартов, целями и задачами образовательной деятельности МОУ ООШ им. Привалова 

И.М. с.Алмазово сформулированными в Уставе школы, годовом плане работы ОУ. 

1.4.Содержание и структура учебного плана определяется также задачами основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ ООШ им. Привалова 

И.М. с.Алмазово, которая предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения учебных программ образования; 

- адаптацию личности к жизни каждого пятиклассника  и шестиклассника в среднем звене; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей через 

систему секций, студий, кружков, организацию общественно-полезной деятельности; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 



-участие обучающихся, их родителей, педагогической общественности и общественности 

в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

1.5. 5- 6 классы в 2016-2017 учебном году обучаются в первую смену по пятидневному 

режиму работы при продолжительности урока 45минут; продолжительность учебного 

года -35 недель. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10. 

 

1.6. Учебные планы в 5-6 классах состоят из двух частей: 

обязательная включает в 5 классе -27 часов; 

                                          в 6 классе – 29 часов. 
Остальная часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

используется следующим образом: 

- Информатика и ИКТ в 5 -6 классах -1 час, с целью формирования компьютерной 

грамотности, логического мышления и информационной культуры учащихся; 

- Обществознание в 5классе - 1 час, с целью формирования социально-

ответственной личности, способной к определению собственной позиции в 

общественной жизни, реализовать себя максимально эффективно в современном мире.                  

Краеведение в 6 классе 1 час, направлено на формирование представлений об особо 

охраняемых природных объектах своего края и всего мира в целом, вовлечение учащихся 

в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного 

значения. 

 

С целью развития у обучающихся духовного, интеллектуального и информационного 

потенциала, утверждения национального и государственного патриотического 

самосознания предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» интегрировано вводится в предметные области «Филология» и «Общественно-

научные предметы» через продолжение изучения тем, модуля «Основы православной 

культуры».  
 

2. Учебный план основного общего образования МОУ ООШ им. Привалова И.М. 

с.Алмазово Балашовского района Саратовской области  

5 – 6 классы. 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 

 

Количество 

часов в 

неделю  

 

 

 

 

 

5 

класс 

6 

класс 

Всего 

 Обязательная часть    

Филология Русский язык 5 6 11 

 

 

Литература 
3 

3 

 
6 

 

 

Иностранный язык 
3 

3 
6 

Математика 

 и информатика 

Математика 
5 

5 
10 



 

 

Информатика 
- 

- 
- 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 4 

 

 

Обществознание 
- 1 1 

 

 

География 
1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 
1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

 

 

Изобразительное 

искусство 
1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

  

 

 

 

Физическая культура 3 3 
6 

Итого 27 29 56 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 
4 

Информатика 1 1 2 

Обществознание  1  1 

Краеведение - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 31 60 

 

3. Формы промежуточной аттестации  

 

Промежуточная аттестация в 5 6  классах проводится согласно Положению о 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы; Положению о системе 

оценивания учебных достижений обучающихся МОУ ООШ им. Привалова И.М. с. 

Алмазово по ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3.1. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные письменные 

и устные экзамены, тестирование, собеседование, итоговый опрос, защита рефератов и 

творческих работ, защита проектов и другие формы. 

3.2. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные 

работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные диагностические 

работы. Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

3.3. Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля 

результатов, как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств 

по заданным параметрам), 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), 

-результаты учебных проектов, 

-результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 
 

 



 

 

 

 


