
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДЛЯ 5-6-х КЛАССОВ    

МБОУ СОШ № 196 КИРОВСКОГО РАЙОНА г. НОВОСИБИРСКА, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план  на  2016/2017 учебный  год для 5-6-х классов является 
частью организационного раздела основной образовательной программы ос-
новного общего образования,  обеспечивающей достижение обучающимися 
результатов освоения основных образовательных программ, установленных 
Федеральным государственным  образовательным  стандартом основного 
общего образования. 
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 
- закона Российской Федерации от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
-  Федерального государственного образовательного стандарта  основно-
го  общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 
1897 от 17.12.2010г.); 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1644 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального гос-
ударственного образовательного стандарта основного общего образования» 
 - письма Минобрнауки России от 07.05.2015 № НТ-530/08 «О примерных 
основных образовательных программах»; 
 - постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 
Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) 
Учебный план для пятых-шестых классов МБОУ СОШ №196 является нор-
мативным документом по введению в действие федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования, определяет макси-
мальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 
по учебным предметам. Продолжительность учебного года составляет 35 
учебных недель. Продолжительность урока 45 минут. Режим работы школы - 
5-дневная учебная неделя. Общая (итоговая) учебная нагрузка учащихся 5-
х  классов  составляет  29 часов, в 6-х классах – 30 часов, что не превышает 
максимальной допустимой недельной нагрузки. 

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. Она предусматривает следующие предметные области: фи-
лология; математика и информатика; общественно-научные предметы; есте-
ственно-научные предметы; искусство; технология; физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 
учебными предметами: «Русский язык», «Литература». Предметная область 
«Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык (ан-
глийский)». Изучение предметов данной области направлено на развитие ре-
чи, мышления,  способности выбирать средства языка в соответствии с усло-
виями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного от-
ношения к русскому языку, формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции, дружелюбного и толерантного отношения к 
ценностям иных культур, пробуждение познавательного интереса к слову, 
стремления совершенствовать свою речь, на развитие нравственных  качеств 
школьника, осознающего взаимосвязь между своим интеллектуальным и со-
циальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоцио-
нальному, творческому, эстетическому и познавательному развитию. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
учебным предметом «Математика».  Изучение математики направлено на 
формирование первоначальных представлений о математике как части обще-
человеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, во-
ображения, математической речи, формирование предметных умений и 
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических за-
дач и продолжения образования.  

Предметная область «Общественно-научные предметы»  представле-
на в учебном плане для 5-х классов предметами: «История», «География»,  6-
х классов: «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», 
«География» и направлена на формирование мировоззренческой, ценностно-
смысловой сферы обучающихся, основ гражданской, этнонациональной, со-
циальной, культурной самоидентификации личности обучающегося и овла-
дение им базовыми историческими знаниями и представлениями о законо-
мерностях развития человеческого общества, понимание основных принци-
пов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора форми-
рования качеств личности, её социализации, овладение экологическим мыш-
лением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, соци-
альными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на каче-
ство жизни человека и качество окружающей его среды, осознание своей ро-
ли в целостном, многообразном и быстро меняющемся глобальном мире. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 
предметом «Биология», изучение которой обеспечивает формирование це-
лостной научной картины мира, первоначальных представлений о биологи-
ческих объектах, процессах, явлениях и закономерностях развития живой 
природы, а также формирование основ экологической грамотности: способ-
ности оценивать последствия деятельности человека в природе, выбирать це-



левые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе, здоровью своему и окружающих.   

Предметная область «Искусство» представлена учебными предмета-
ми «Музыка» и «Изобразительное искусство», которые  направлены на обес-
печение осознания значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художествен-
ного мышления, развитие индивидуальных творческих способностей обуча-
ющихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, 
интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 
народов России, сокровищам мировой цивилизации. 

Предметная область «Технология» обеспечивает развитие инноваци-
онной творческой деятельности обучающихся в процессе решения приклад-
ных учебных задач; совершенствование умений выполнения учебно-
исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений 
о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; форми-
рование способности придавать экологическую направленность любой дея-
тельности, проекту. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая куль-
тура» и направлена на обеспечение физического, эмоционального, интеллек-
туального и социального развития личности обучающихся; формирование и 
развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;  развитие двигательной активности обучающихся, 
достижение положительной динамики в развитии основных физических ка-
честв и показателях физической подготовленности, формирование потребно-
сти в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровитель-
ных мероприятиях.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реали-
зацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, исполь-
зовано на увеличение количества часов  по русскому языку и математике  в  
классах с углубленным изучением данных предметов, на введение разнооб-
разных  обязательных курсов, с целью расширения знаний учащихся, разви-
тию интереса к учебным предметам, для формирования здорового образа 
жизни, социальной адаптации школьников, развитию логического и про-
странственного мышления.  С целью обеспечения преемственности по отно-
шению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе в части, 
формируемой участниками образовательных отношений в 5-х классах, вве-
ден предмет «Обществознание», который носит преимущественно пропедев-
тический характер, связанный с проблемами социализации младших под-
ростков. Предмет «Обществознание» позволит учащимся расширить круг 
сведений о важнейших социальных институтах, их общественном назначе-
нии и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. Курс 
«Литературное краеведение» способствует знакомству учащихся с произве-



дениями сибирских писателей, привитию интереса к литературному насле-
дию родного края, позволяет осуществлять работу по формированию и раз-
витию основ читательской компетенции, способствует формированию у обу-
чающихся потребности в систематическом чтении как средстве познания ми-
ра и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. Для 
развития более прочных навыков решения текстовых математических задач 
различных видов и уровней сложности, формирования практически значи-
мых компетенций учащихся, представлений о математике как части общече-
ловеческой культуры введен курс «Числа и фигуры» в 6-х классах, для по-
вышения информационной культуры  курс «Мир компьютерного дизайна» в 
5-х классах. Форма промежуточной аттестации в 5-6-х классах – комплексная 
работа и защита проектов, в создании проектов поможет курс «Основы про-
ектной и исследовательской  деятельности». 

Содержание учебного плана для 5-х классов  сохраняет принцип пре-
емственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к но-
вым для них условиям и организационным формам обучения, характерным 
для основной школы. Усвоению обучающимися ключевых навыков, имею-
щих универсальное значение для различных видов деятельности – навыки 
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информа-
ции, коммуникативные навыки, навыки сотрудничества способствуют  все 
учебные предметы и курсы учебного плана школы. Учебный план нацелен на 
обеспечение повышения качества образования, создание каждому обучаю-
щемуся условий для самоопределения и развития.  

Для реализации ФГОС ООО в МБОУ СОШ №196 созданы все условия: 
- материально-техническая база школы соответствует обеспечению 

реализации учебного плана; 
- кадровое обеспечение: в школе работает высококвалифицированный 

педагогический коллектив, освоивший современную структуру образова-
тельного пространства. 

- учебно-методическое обеспечение:  используются учебники в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  "Об утверждении федерального перечня учеб-
ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования". 

Учебный план для 5-6-х классов рассмотрен на педагогическом Совете 
от 29.08.2016, протокол №1. 

Утвержден 
приказом от 31.08.2016 № 373-ОД 

 
Учебный план  

МБОУ СОШ №196 на 2016/2017 учебный год 
для 5-х классов при 5-дневной учебной неделе. 

 

Предметные об- Учебные предметы Количество часов в неделю 



ласти классы 

5р 5м 5а 5б 5в 5г 
 Обязательная часть       
Русский язык и 
литература 

Русский язык 7 5 5 5 5 5 
Литература 3 3 3 3 3 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (ан-
глийский) 3 3 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 
 5 7 5 5 5 5 

Общественно-
научные предме-
ты 

История 2 2 2 2 2 2 

География 1 1 1 1 1 1 
Естественно-
научные предме-
ты Биология 1 1 1 1 1 1 
Искусство 
 

Музыка 1 1 1 1 1 1 
ИЗО 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 
Физическая куль-
тура и ОБЖ Физическая культура 3 3 3 3 3 3 
 Итого 29 29 27 27 27 27 
Часть формируемая участниками образо-
вательного процесса - - 2 2 2 2 
Обществознание - - 1 1 1 1 
Мир компьютерного дизайна - - 0,5 0,5 0,5 0,5 
Основы проектной и исследовательской де-
ятельности - - 0,5 0,5 0,5 0,5 
 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 29 29 29 29 29 
Форма промежуточной аттестации Комплексная работа. 

Защита проектов. 
 

Учебный план  
МБОУ СОШ №196 на 2016/2017 учебный год 
для 6-х классов при 5-дневной учебной неделе. 

 

Предметные об-
ласти Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
классы 

6р 6м 6а 6б 6в 6г 6д 
        

Обязательная часть 



Русский язык и 
литература 

Русский язык 7 6 6 6 6 6 6 
Литература 3 3 3 3 3 3 3 

Иностранные 
языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 
Математика и 
информатика 

Математика 
 5 6 5 5 5 5 5 

Общественно-
научные предме-
ты 

История России 
Всеобщая история 
 2 2 2 2 2 2 2 
География 1 1 1 1 1 1 1 
Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 

Естественно-
научные предме-
ты Биология 1 1 1 1 1 1 1 
Искусство 
 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 
ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 
Физическая куль-
тура и ОБЖ Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 
 Итого 30 30 29 29 29 29 29 
Часть формируемая участниками обра-
зовательного процесса - - 1 1 1 1 1 
Числа и фигуры - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Литературное краеведение - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 30 30 30 30 30 30 30 
Форма промежуточной аттестации Экзамены в форме комплексной рабо-

ты. 
Защита проектов. 

 


