


Пояснительная записка

   Учебный план муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Куйбышевская  СОШ» на 2016-2017 учебный год разработан на 
основании нормативно-правовых и инструктивно-методических документов, 
обеспечивающих введение Федеральных государственных образовательных 
стандартов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010
№  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях" в новой редакции от 24.11.2015г.
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования».
«Об  утверждении  Федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  к
использованию в образовательном процессе» от 31 марта 2014 г. № 253
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
08.06.2015  г. «О внесении изменений в  Федеральный перечень  учебников,
рекомендованных к использованию в образовательном процессе»   № 576
-  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных  культур  и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.2015 № 08-761
Устав  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения
«Куйбышевская средняя общеобразовательная школа» Краснощековского
района Алтайского края.

Учебный план для 5-6 (ФГОС)

 Виды промежуточной аттестации
Промежуточная  аттестация  обучающихся  5-6  классов  по  отдельным

учебным  предметам  осуществляется  путем  выведения  годовых  отметок
успеваемости  на  основе  четвертных  отметок  успеваемости,  выставленных
обучающимся в течение соответствующего учебного года.
Годовая отметка в 5- 6 классах по учебным предметам учебного плана школы
определяется  как  среднее  арифметическое  за  каждую  четверти  и
выставляется  в  журнал  целым  числом  в  соответствии  с  правилом
математического округления в пользу ученика.



Формы промежуточной аттестации учащихся
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы
о промежуточной аттестации обучающихся, с Приказами и инструктивными
письмами Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в
сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

     Периодами промежуточной аттестации в 5-6 классах являются четверти.
     Основные формы промежуточной аттестации:
- Диктант с грамматическим заданием 
- Контрольная работа
- Самостоятельная работа
- Практическая работа
- Изложение
- Сочинение
- Тестовая работа
- Собеседование
- Проектная работа

Данный учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  определяет  общий  объем  нагрузки  и
максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  учащихся,  состав  и  структуру
обязательных предметных областей по классам. Учебный план обеспечивает
преподавание государственного языка РФ.  

Обучение  учащихся  5–6  классов  осуществляется  по  пятидневной
учебной неделе.  Продолжительность учебного года составляет 35 учебных
недель, продолжительность урока составляет – 40 минут 

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое
на  их  изучение  по  классам  (годам)  обучения.  Письмо  Алтайского  края
главного управления образования и науки Алтайского края от 13.09.2016 г.
№02-02/2441.   Выбор учебных курсов  для  изучения  в  рамках  предметной
области ОДНКНР осуществляется в соответствии с примерным регламентом,
рекомендованным письмом Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461
«О направлении регламента выбора модулей курса ОРКСЭ».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   ФГОС ООО
Предметные области Учебные предметы         классы



Обязательная часть V VI Всего
Русский язык и литература Русский язык 5 6 11

Литература 3 3 6
Иностранный язык Иностранный язык 3 3 6
Математика и информатика Математика 5 5 10
Общественно-научные 
предметы

Всеобщая история 2
2 4История России

Обществознание 1 1
География 1 1 2

Естественно-научные 
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 образовательного процесса 
(пятидневная неделя) 

2 1 1

«Математика для всех» 1 1
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 1 1
ИЗО 1 1
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 
(пятидневная неделя)

29 30 59

Внеурочная деятельность 5 5 10
Социальное «Я и общество» 0,5

1«Социальная практика» 0,5
Духовно-нравственное «Край, в котором я живу». 0,5

1«Наследие веков живое» 0,5
Общекультурное Творческая мастерская: 

«Радуга сувениров»
2 2 4

Общеинтеллектуальное 
направление

«Учимся учиться, думать, 
размышлять»

1
2

«Умники и Умницы» 1
Спортивно-оздоровительное «Общая физическая 

подготовка»
1 1 2

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     5         

<1> Предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры
народов  России»  в  соответствии  с  письмом  Минобразования  РФ  «Об
изучении предметных областей:  «Основы религиозных культур и  светской
этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  от
25.05.2015  № 08-761  реализуется  в  5  классе  через  включение  занятий  по
предметной  области  ОДНКНР  из  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений  –  1  час  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России».



<2>   С  целью  формирования  целостной  картины  мира  и  развития
умений,  характерных  для  естественных  наук  и  с  авторской  программой
«Биология. 5-9 классы. Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова В.М».

<3> В  соответствии  с  авторской  программой  по  технологии  В.Д.
Симоненко на изучение технологии в 5, 6 классах отводится по 2 часа. 

 <4> *С  целью  повышения  роли  физической  культуры  в  воспитании
современных  школьников,  укреплении  их  здоровья,  увеличения  объема
двигательной активности обучающихся,  развития их физических качеств и
совершенствования  физической  подготовленности,  привития  навыков
здорового образа  жизни,  с  учетом реализуемого УМК под редакцией В.И.
Ляха на изучение физической культуры из части, формируемой участниками
образовательных отношений, добавлено по1 часу в 5 – 6 классах.
               <5>  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей
обучающихся.   Время,  отводимое на данную часть учебного плана внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, распределяется
с целью удовлетворения запросов участников образовательных отношений и
с учетом возможностей и условий школы.
  Из  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений по
математике 5 класс -  1 час «Математика для всех»; 6 класс ИЗО – 1 час.


