
 

 

 

 

 

 

Учебный план 
на 2016-2017учебный год 

Муниципального автономного 
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Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «СОШ №4» 

городского округа г. Стерлитамак РБ 

на 2016– 2017 учебный год. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-6  классы  (ФГОС) 
 

  Для  реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в V,VI классах осуществляется введение федерального государственного 

образовательного стандарта  на основании следующих документов:  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 октября 2010 года 

№ 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об 
утверждении федеральных требований к  образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости  учебного процесса  и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрированный Минюстом России  01.02.2011 №19644 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования";  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 
189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

 письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 
введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования». 

     В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». Учебный план 5,6  классов составлен с учетом 

требований ФГОС ООО с целью введения новых образовательных стандартов , на основании  

Основной образовательной программы ООО МАОУ «СОШ№4», 3 варианта Базисного 

учебного плана основного общего образования для образовательных учреждений, в которых 

обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

России.  

Учебный план: 
 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и 
время отводимое на их освоение и организацию 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 
классам и учебным годам. 

В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все учебные 

предметы,  обязательные для изучения. 



Учебный план состоит из инвариантной и вариативной  части, которая направлена на 

достижение результатов, определяемых ФГОС ООО. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной  рабочей недели, при 

этом предельно допустимая аудиторная нагрузка в 5 классе - 32 часа, в 6 классе – 33 часа, что  

не превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010 г.). 

Продолжительность    учебного года в 5,6  классах - 34 недели,  продолжительность  урока – 

45 минут.  

                Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение. Обязательная (инвариантная) часть 

представлена следующими учебными предметами: 

  5 класс                                                                                    6 класс                                                                                                        

Русский язык                                                                            Русский язык                                                                                                                                            

Литература                                                                               Литература                                                                                            

Башкирский язык                                                                    Башкирский язык 

Родной язык и литература                                                      Родной язык и литература 

Иностранный язык (английский)                                          Иностранный язык (английский) 

Математика                                                                              Математика 

История                                                                                    История 

География                                                                                Обществознание 

Биология                                                                                  География 

Музыка                                                                                     Биология 

Изобразительное искусство                                                   Музыка 

Технология                                                                               Изобразительное искусство 

Физическая культура.                                                             Технология 

                                                                                                  Физкультура культура 

 

В инвариантной части плана  в предметной области «Филология» предусматривается изучение 

русского языка - 5 часов в неделю в 5 классах, 6 часов в неделю в 6 классах, литературы- 3 

часа в неделю, изучение английского  языка предусматривает 3 часа в неделю, родного языка -

3 часа в неделю. Изучение родного языка организовано в группах русского, татарского, 

башкирского родных языков.  

В соответствии с Законом РФ «О языках народов Российской Федерации», статьей 7 Закона 

республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» организовано 

изучение башкирского языка в объеме 2 часа в неделю. 

Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области «Математика и 

информатика». 

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 

История  - 2 часа в неделю, 

Обществознание - 1час в неделю (в 5-х классах из части формируемой  участниками 

образовательного процесса), 

География -1 час в неделю. 

Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология - 1 час в 

неделю. 



      Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 

изобразительным искусством по 1 часу в неделю. 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 2 часа в неделю в 5-х 

классах, 3ч в 6-х классах. 

Согласно письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

Введен третий час учебного предмета «Физическая культура» в 5-х классах,  который 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности и использован на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

На предмет «Технология»  отведено 2 часа в неделю. 

 Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  

определяет содержание образования обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), возможностей образовательного 

учреждения.  

Время, отведенной на реализацию данной части учебного плана, распределено следующим 

образом:  

введение учебного курса – обществознание в объеме 1 часа в 5-х классах, физкультуры в 

объеме -1 часа в 6 классах. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС     организована по основным 

направлениям развития личности и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, конкурсы, 

проектную деятельность  и др. формы деятельности, отличные от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность не является аудиторной нагрузкой. 

 При отборе содержания  и видов деятельности детей учитывались  интересы и потребности 

самих детей, пожелания родителей (законных представителей), опыт внеурочной деятельности  

педагогов и материально-техническая база школы.   

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Внеурочная деятельность представлена по пяти направлениям 

 
Спортивно – оздоровительное направление.  



     Данное направление представлено  кружками  «Общая физическая подготовка» (1час в 

5К1, 5К2, 5К3) и «Спортивное ориентирование»  (1 час в 6К2), «Гандбол» (1 час в 6К1, 6К2)  

Курс внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» реализует направление 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся, развивает  физические 

способностей учащихся.  Программа  кружка      направлена на сохранение здоровья 

учащихся,  предупреждение вредных привычек, на организацию безопасности 

жизнедеятельности школьников, формирование у них необходимых знаний, умений и  навыков 

по здоровому образу жизни и использованием полученных знаний в повседневной жизни.   

Кружки «Спортивное ориентирование»  и «Гандбол» развивают  физические способности 

учащихся, способствуют укреплению здоровья, воспитывают волевые и командные навыки, 

умение ориентироваться в пространстве. Программы  кружков способствуют  

предупреждению вредных привычек,  ориентированы на организацию безопасности 

жизнедеятельности школьников.       

Общекультурное направление. 

 

       Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России. От истоков к 

современности» (1 час в 5К1, 5К2, 5К3, 6К1, 6К2) призван обогатить процесс воспитания в 

школе пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных 

традиций и религиозных верований, раскрыть общечеловеческие ценности, которые 

объединяют светскость и религиозность,  направлен на непрерывное изучение обучающимися  

истории и культуры родного края, на достижение следующих личностных результатов: 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры Башкортостана, 

воспитание любви к своей малой родине, ответственности и долга перед Родиной.   

 

Общеинтеллектуальное направление   

      
      Программа  кружка «Творческая мастерская» (1 час в 5К1, 5К2, 5К3) позволяет выявить 
индивидуальные особенности каждого ученика, проводить работу с максимальной 

заинтересованностью детей.   Развитие творческих способностей учащихся позволяет 
учащимся   в полной мере реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал.  На 

занятиях учащиеся учатся работать с природным материалом, готовят работы для участия в 
выставках и конкурсах, что способствует лучшей социализации в обществе.                                                                                      

Социальное  направление. 

     Данное направление представлено кружком  «Юный натуралист» (1час в 5К2, 6К1, 6К2) и 
кружком «В кругу доверия» (1 час в 5К1, 5К2, 5К3) Программа курса «Юный натуралист» 
позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир природы. Это 

имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 
учебной деятельности. 
Цель данной программы - гармоничное единство личностного, познавательного, 
коммуникативного и социального развития учащихся, развития у них интереса к активному 
познанию окружающего мира. Занятия проводятся в форме экскурсий на природу и в 

экологический центр. Во время занятий учащиеся имеют возможность на практике выполнять 
исследовательские работы по изучению мира природы, ее флоры.  
Программа курса «В кругу доверия» является практическим инструментом формирования 

социально-психологической компетентности. Подросткам предоставляется возможность во 



время занятий попытаться преодолеть актуальные для них жизненные проблемы, а также 
освоить эффективные способы их разрешения в будущем. Актуальность программы 
обусловлена психологическими особенностями подросткового возраста, когда на смену 

продуктивно- творческой деятельности приходит потребность в общении, осознании своего 
«Я», ккк частички коллектива, желание быть признанным. Цель программы: развитие 

социально- адаптированного человека с пониманием необходимости беречь свое здоровье, 
жизнь, имеющего активную гражданскую позицию согласно возрасту. 
                                                                                                  

Духовно-нравственное направление. 

      Данное направление представлено  кружком «Экология души» (1 час  в 5К1,  5К2,  5К3, 
6К1, 6К2) и кружком  «Познай себя» (1 час в 6К1, 6К2) 
 Кружок способствует нравственному  образованию в школе и основывается на потребности 

общества в нравственно зрелой личности, способной следовать принятым в социуме нормам и 
правилам общения, нести моральную ответственность за свои действия и поступки.      Кружок 

«Экология души» способствует приобщению детей к духовным богатствам человечества, 
формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к 
сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему 

окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой 
жизни и умению найти своё место в ней. 

Кружок «Познай себя» способствует развитию эмоционально- ценностного отношения к 
жизни и принятию общечеловеческих ценностей, выработке адекватных и эффективных 

навыков правильного общения. Программа кружка нацелена на профилактику 
правонарушений, преступлений и асоциальных явлений в ученической среде,  поддержание 
позитивной самооценки.  В процессе занятий подростки научатся положительной 

коммуникации и активному взаимодействию с другими детьми. 

    

Внеурочная деятельность дополнена из резерва часов на дополнительное образование, 

осуществляется  во второй половине дня.  
Общее количество часов внеурочной деятельности составляет: 
в 5к1 -5 часов, 5К2-5 часов, 5к3 — 5 часов (всего 15 часов из них 9- внеурочная деятельность, 

6 - часы ДОП). 
в 6К1- 5 часов, 6К2-5 часов (всего 10 часов внеурочная деятельность). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


