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Нормативные документы, на основании которых составлен  

учебный план в 5-6 классах на 2016-2017 учебный год 

 
 

Федеральный уровень 

 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43); 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 - ФЗ; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

4. Приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

5. Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 

Письма министерства образования и науки РФ 

 

1. Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования от 12.05.2011г  №03-296. 

2. Письмо Минобрнауки РФ «О примерных основных образовательных 

программах от 7 мая 2015 года №НТ-530/08 

Региональный уровень 

1. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 
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Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

2. Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп «О 

долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской области 

на 2011 - 2015 годы» (в ред. постановления правительства Белгородской области 

от 24.12.2012 N 549-пп); 

4. Письмо департамента образования Белгородской области от 06.04.2016 г. № 

9-09/01/2179 «О внесѐнных изменениях в федеральные государственные 

образовательные стандарты» 

5. Инструктивно-методическое письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 24.06.2016 г. 

№ 9-09/14/4001 «Об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2016-2017 учебном 

году» 

 

Инструктивные и методические материалы 

 

1. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений»; 

2. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.05.2014г. №9-06/3267-НМ «Об устранении нарушений, связанных с 

преподаванием русского языка»; 

3. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в преподавании 

учебного предмета «Физическая культура»; 

4. Методические письма ОГАОУ ДПО БелИРО о преподавании предметов в 

2016-2017 учебном году. 

  

  

ШШккооллььнныыйй  ууррооввеенньь::  

  

11..    УУссттаавв  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя    

««  ББооллььшшееллииппяяггооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа    

22..  ООббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо    
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ууччрреежжддеенниияя  ««  ББооллььшшееллииппяяггооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа    

ВВееййддееллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»  22001155--22002200  гг..гг..  

3. Приказ муниципального общеобразовательного учреждения 

«Большелипяговская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области»  № 76 от 20.06.2016 года    ««ОО  ссооггллаассооввааннииии  ууччееббнныыхх  

ппллаанноовв  ннаа  22001166--22001177  ууччееббнныыйй  ггоодд, на основании решения педагогического совета 

школы (протокол № 9 от 20.06.2016 года), протокол Управляющего совета  № 3 

от 20 июня 2016 г.  
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Пояснительная записка 

к учебному плану в 5-6 классах  муниципального общеобразовательного 

учреждения «Большелипяговская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» на 2016-2017 учебный год 

            

             Учебный план МОУ «Большелипяговская средняя общеобразовательная 

школа Вейделевского района Белгородской области», реализующего программу 

основного общего образования в 5-6 классах, соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (ФГОС ООО).   

 

Особенности учебного плана в 5-6 классах  

           

        Учебный план в 5-6 классах разработан на основе базисного учебного плана 

для образовательных учреждений, реализующих  образовательные программы 

основного общего образования в рамках реализации ФГОС ООО. 

          С 1 сентября 2016 года в рамках введения ФГОС  в 5-6 классах реализуется 

учебный план федерального государственного образовательного стандарта, 

освоения стандартов  будет вестись по учебникам, утверждѐнным 

Министерством образования и науки РФ, в соответствии с методическими 

рекомендациями.  

           Главная задача – создать необходимые условия для обучающихся, 

организовать учебный процесс в соответствии с требованиями Стандартов. 

          Учебный план состоит из двух частей – обязательной (инвариантной) 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для 

изучения учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. Вариативная часть обеспечивает 

индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные 

особенности, интересы и склонности. 

 Для обучающихся 5-6-х классов определена 5-дневная учебная неделя. 

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимого количества часов 

пятидневной учебной недели. Учебный план   школы определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся при 5-дневной учебной недели в 5 классе 

-  29 часов, в 6 классе – 30 часов. Продолжительность учебного года в 5-6 

классах — 34 учебные недели.  
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          В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

«Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности», каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих 

в их состав. 

Предметная область «Русский язык и литература» представленная 

предметами «Русский язык», «Литература». Преподавание русского языка в 

5-6 классах осуществляется по учебно-методическому комплекту предметной 

линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А., Тростенцовой  в 

объѐме 5 часов в неделю, что  соответствует авторской программе предметной 

линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А., Тростенцовой. 

«Литература» - 3 часа в неделю в каждом классе. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (немецкий). Преподавание в 5-6 классах осуществляется 

в объѐме 3 часов в неделю в каждом классе. 

        Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается в 5 классе в объѐме 5 

часов в неделю, в 6 классе в объѐме 6 часов (+1 час за счѐт части, формируемой 

участниками образовательных отношений) в  соответствии с образовательными 

запросами учащихся, родителей (результаты анкетирования).  

        Предметная область «Общественно-научные предметы» в 5-6 классах 

представлена предметами «История» (2 часа в неделю),  «География» (1 час в 

неделю). 

Одним из современных направлений в рамках реализации ФГОС, является 

введение в школьный образовательный процесс комплексного учебного курса 

«Основы духовно-нравственной  культуры народов России» (далее – ОДНКР). В 

рамках предметной области «Основы духовно-нравственной  культуры 

народов России»  осуществляется изучение одного из шести модулей «основы 

православной культуры». 

Цель модуля – ознакомит обучающихся 5 класса с историей, культурой и 

основными ценностями православного христианства. Изучение данного модуля 

не только расширит кругозор обучающихся, но и окажет воспитательное 

воздействие на процесс формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего его культурные традиции, готового к межкультурному, 

межэтническому и межконфессиональному диалогу. Задачи модуля «Основы 

православной культуры» комплексного учебного курса «ОДНКР»: 

1. знакомство обучающихся с основами православной культуры; развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

2. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в основной школе; 
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3. формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов; 

4. развитие способностей подростков к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебным планом предусмотрено изучение модуля «Основы православной 

культуры» в объѐме 1 часа в неделю. 

        Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом: «Биология» по 1 часу в неделю в 5 и 6 классах. 

             Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 5 и 6 классах. 

             Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-6 классах представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю в каждом классе). 

С целью создания условий к социальному, культурному самопределению 

учащихся, в  соответствии с образовательными запросами учащихся, родителей 

(результаты анкетирования) в части учебного плана формируемой участниками 

образовательного процесса на уровне основного общего образования в  5 и 6 

классах введены следующие предметы:  

- расширена образовательная область «Обществознание» введением 

учебного предмета «Обществознание» в 5 классе 1 час в неделю. 

- с целью развития физических навыков расширена образовательная область  

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 
увеличением количества часов на изучение предмета  «Физическая культура» 

на 1 час (до  3 часов в неделю) в 5-6 классах. 
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Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации 

обучающихся по четвертям, году – промежуточная аттестация в 5-6 классах, и 

проведение промежуточной аттестации по окончании учебного года – годовая 

промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в 5-6 классах. 

Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за четверть, год. 

Результативность обучения по четвертям, году оценивается по итогам текущего 

контроля: в 5-6 классах – по учебным предметам учебного плана. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному 

предмету, должны пройти годовую промежуточную аттестацию по данному 

предмету в обязательном порядке. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в период с 26 мая по 31 мая. 

 
 

Класс Предмет Форма 

5 Математика Тестирование (письменно) 

Обществознание Тестирование (письменно) 

6 
Математика Тестирование (письменно) 

Иностранный язык (немецкий) Контрольная работа  (письменно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Предметы, формы проведения промежуточной годовой аттестации: 
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Учебный план для 5-6 классов МОУ «Большелипяговская СОШ»  

на 2016-2017 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

V VI 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 5 10 

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 

2 2 4 

Итого 26 28 54 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (при  

пятидневной рабочей неделе) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1 - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 

- 1 1 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 

1 - 

1 

Физическая 

культура и Основы 

Физическая культура 

1 1 

2 
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безопасности 

жизнедеятельности 

ИТОГО  3 2 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при пятидневной рабочей 

неделе) 29 30 

59 
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Годовой учебный план для 5-6 классы  

МОУ «Большелипяговская СОШ»  

на 2015-2016 учебный год 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

год 

 

  

          Классы 

V VI Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык Русский язык 170 204 374 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

170 204 374 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 136 

Обществознание - 34 34 

География 34 34 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 34 - 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

34 34 68 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное 

искусство 34 34 68 

Технология Технология 68 68 136 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

68 68 136 

Итого 918 952 1870 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 72 68 102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при пятидневной рабочей неделе) 986 1020 2006 

 


