
Пояснительная записка к учебному плану 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»  

г. Черногорска на 2016-2017 учебный год  

основного общего образования (5-6-е классы), (при 6-дневной неделе). 

При составлении учебного плана руководствовались следующими 

документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  

от 17.12.2010 г. № 1097 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими 

изменениями); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9». 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» является 

локальный нормативным актом, в котором: 

• определен перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов; 

• определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 5-6-х классов при 

6- дневной учебной неделе; 

• определены линии преемственности в содержании образования между 

уровнями образования; 

• сохранены все предметные области,  и учебные предметы обязательной части в 

5-6 классах, занимающихся по ФГОС. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования в 5 

классах составляет 34 учебные недели в год, продолжительность урока - 45 минут. 

Учебный план для 5-6-х классов ориентирован на 5 - летний срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования предназначен для учащихся 5-6-х 

классов, по ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана для 5-6 классов призвана обеспечить 

достижение федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, и представлена следующими учебными предметами: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, 

география, биология, искусство (музыка, изобразительное искусство), технология, 

физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана по 

согласованию с участниками образовательных отношений по результатам анализа 

заявлений родителей учащихся и направлена на реализацию следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;  

- выполнение социального образовательного заказа;  

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся.       

  Иностранный   язык (английский язык) 3 часа в неделю.   

Обучение в 5-6 классах проводится по 6-дневной учебной неделе, поэтому в 



соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями часть, формируемая 

участниками образовательных отношений,  распределена на предметы: 

- русский язык, математика, с целью полной реализации программы по 1 часу в 

неделю;  

- информатика – 1 час в неделю, с целью сохранения преемственности и 

формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся;  

 - обществознание – 1 час в неделю в 5 –х классах;  

- основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю, который 

ориентирован на освоение учащимися навыков безопасного и здорового образа 

жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях, на адаптацию к 

жизнедеятельности; 

- основы экологии (факультатив) - 1 час в неделю в 6 –х классах. 

Все предметы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выбраны по согласованию с родителями (законными представителями). 

Филология 
Предметная область включает 2 учебных предмета: русский язык, литература. 

На изучение русского языка в 5 классах отводится по 5 часов, в 6 классах по 6 часов в 

неделю. Основная цель обучения русскому языку - совершенствование видов речевой 

деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

На изучение литературы в 5, 6 классах отводится по 3 часа в неделю. Основная 

цель изучения учебного предмета «Литература» - сознание значимости чтения и 

изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; понимание 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры. 

Иностранные языки 
       На изучение иностранного языка (английский язык) в 5, 6 классах отводится по 3 

часа в неделю с целью формирования дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учётом достигнутого учащимися уровня иноязычной 

компетентности; формирования и совершенствования иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширения и систематизации знаний о языке, расширения 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; достижения допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Математика и информатика. 
        Предметная область реализуется предметом математика. Количество часов 

математики в 5, 6 классах по 5 часов в неделю. Изучение математики должно 

обеспечить: формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 



применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Общественно-научные предметы 
Предметная область представлена тремя учебными предметами: «История», 

«Обществознание», «География». Содержание по географии (в 5, 6 классах по 1 часу 

в неделю) отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом 

и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли, формирует у школьников знания основ географического пространства на 

местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. Учебный предмет «История» изучается в 5, 6 

классах 2 часа в неделю с целью формирования основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

учащегося, осмысления им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества. 

Учебный предмет «Обществознание» (6 классы по 1 часу в неделю) ориентирован на 

формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания; понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных теорий общественного развития. 

Естественно - научные предметы 
На изучение предмета «Биология» в 5, 6 классах отводится по 1 часу в неделю. 

Целью изучения биологии является формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях её развития; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; формирование основ 

экологической грамотности. 

Искусство 
Предметная область «Искусство» в 5, 6 классах представлена учебными 

предметами – «Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» ориентирован на формирование 

основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира. Целью 

изучения учебного предмета «Музыка» является овладение основами музыкальной 

грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

Технология 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: развитие 

инновационной творческой деятельности учащихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса. На изучение учебного предмета «Технология» в 5, 6 

классах отводится по 2 часа в неделю. 



Физическая культура 
Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. На изучение учебного 

предмета «Физическая культура» учебным планом предусмотрено по 3 часа в 

неделю в 5, 6 классах.  

        По английскому языку, информатике осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек (Приложение 1).  

        Учебно-методические комплекты, учебники и программы соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.     

       Освоение основной образовательной программы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся. 

Промежуточная аттестация в 5-6 классах проводиться в следующих формах:  

- итоговая контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, сочинение, 

ответы на билеты, тестирование, защита проектов, письменный зачет; 

 - при устной аттестации учащийся отвечает на вопросы, сформулированные в 

билетах, выполняет практическое задание (разбор предложения, решение задачи, 

выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта, составление краткой речи 

по предложенной теме и т. д.), устный зачет, защита реферата. 

        Промежуточная аттестация по музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре проводиться на основе четвертных отметок. 

 


