
 

Пояснительная записка  

к  учебному  плану  для  V-VI  классов, реализующих образовательную 

программу основного общего образования (ФГОС ООО)  

в МКОУ ХМР "СОШ д.Согом" на 2016-2017 учебный год 

 

 Учебный план основного общего образования  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средней 

общеобразовательной школы д. Согом» является основным  организационным  

механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

         Учебный план  разработан  для 5-6 классов, в которых в 2016-2017 учебном 

году реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования. 

 Учебный план для V-VI классов, реализующих образовательную программу 

основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012, 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации:  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 года 

№1897, 

  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 

№03-296, 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных    учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования,  утвержденных приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004г №1312», 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 
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утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Письмо ДОиМП «О направлении инструктивно-методического письма об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в 2015-2016 учебном году"  от 

26.06.2015г. №10-Исх-6681 

         Учебный план для 5-6 классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  

         Основными целями учебного плана 5-6 классов является:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки.  

 

       В учебном плане 5-6 классов представлены все основные образовательные области, 

что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-6  классов являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта 

образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательной организации; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 6-дневной учебной 

неделе, продолжительность учебного года для  5-6 классов составляет 35 учебных 

недель, продолжительность урока составляет 40 минут. Учебный план, режим работы  

школы обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и использование компонента образовательной 

организации  в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя 
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реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном 

плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

В 5-6 классах система аттестации достижений обучающихся – промежуточная, по 

четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых 

и итоговых. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, 

Положением  системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО. 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

       Промежуточная аттестация проводится в  5-6 классах  по  всем  предметам 

Федерального компонента   учебного плана   в конце учебного года.   

       Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной 

нагрузки, определенной учебным планом. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение русского языка 

в 5-6 классах по 6 часов в неделю. Предмет «Литература» изучается  в 5-6 классах по 4 
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часа в неделю. Предмет «Иностранный язык» изучается в 5-6 классах по 3 часа в 

неделю. 

Предмет «Математика» изучается  в 5-6 классах по  5 часов в неделю.  

         В предметную область «Общественно – научные предметы» входят учебные 

предметы: «История» (2 часа в неделю в 5-6 классах), «География» (1 час в неделю в 

5-6 классах), «Обществознание» (1 час в 6 классе). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметом: «Биология» 

(в 5-6 классах - 1 час в неделю). 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в 

неделю. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 5-6 

классах по 1 часу в неделю.  

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в 

неделю в 5-6 классах. 

        На часть, формируемую участниками образовательных отношений, в учебном 

плане отводится 5 часов.  

  В связи с тем, что большая часть населения д.Согом это жители КМНС, дети 

которых обучаются в школе, а также по запросу и пожеланиям обучающихся, их 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности выделены  из 

регионального компонента часы: 

 - 2 часа на изучение языка и литературы коренных малочисленных народов севера. 

Изучение данных предметов направлено на развитие языковых и литературоведческих 

знаний и представлений обучающихся о крае, в котором они проживают; на 

формирование способностей к социально-культурной интеграции и самоопределению; 

на воспитание уважения к коренным жителям ХМАО и их культуре.  

         С целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, а 

также по запросу и пожеланиям обучающихся, их родителей (законных 

представителей), соблюдения преемственности в обучении  в учебном плане 5-6 классах 

предусмотрено изучение предмета «Информатика» в объеме 1 часа, за счет участника 

образовательных отношений.  

        В связи с большим объемом программного материала, а также по запросу 

обучающихся, их родителей (законных представителей) в 5 классе выделены 2 

часа по русскому языку и по литературе   (по    1 часу), а в 6 классе по литературе – 

1 час.  
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                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                                              К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

                                                                                                             ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                                                                        ПРИКАЗ №322-О ОТ 30.08.2016Г. 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

  основного общего образования  МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»                                                                                                                                                   

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6    11 

Литература 3 3    6 

Иностранный язык 3 3    6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика       

Общественно-

научные предметы 

История 2 2    4 

Обществознание  1     

География 1 1    2 

Естественно-

научные предметы 

Физика       

Химия       

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 

ОБЖ       

Физическая 

культура 
3 3    6 

Итого 27 29    56 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4    9 

Язык и литература коренных 

малочисленных народов Севера 2 2    4 

Русский язык 1     1 

Литература 1 1    2 

Информатика и ИКТ 1 1    2 

Экология и география ХМАО-Югры       

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33    65 

*Вариант  рассчитан на 6-ти дневную неделю. 
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Пояснительная записка  

к плану по внеурочной деятельности для  V-VI  классах, 

 реализующих образовательную программу  

основного общего образования (ФГОС ООО)  

в МКОУ ХМР "СОШ д.Согом" на 2016-2017 учебный год 

 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов и является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Согласно особенностям организации и структуры образовательной 

деятельности внеурочная деятельность в МКОУ ХМР "СОШ д.Согом" 

осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной 

деятельности и объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации детей.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации 

принимают участие педагогические работники школы (учителя, педагог-психолог, 

логопед, классный руководитель, педагог-организатор, социальный педагог,  

библиотекарь, педагог ДО). 

        Цели внеурочной деятельности: 

    -   Создание условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей. 

    -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

 В соответствии с требованиями Стандарта и  пожеланиями родителей  внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности  интеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

      Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательном учреждении. 

Общеобразовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

      Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  направлено 

на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, объединения ДО, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д. 

      Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
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определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

           Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное 

реализуются через следующие программы:  "В мире спорта", "Занимательная 

математика", "В мире прекрасного", "Английский язык - окно в мир", а также через 

взаимодействие с объединениями ДО и СДК д.Согом.  

 

 

 
                                   Приложение 

 к основной образовательной программе  

                                                                                           основного общего образования  

                                                                                            Приказ №322-О от 30.08.2016г. 

План внеурочной деятельности  

муниципального казенного общеобразовательного  учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средней общеобразовательной  школы д. Согом»  

на 2016-2017 учебный год. (5-6  классы). 
 

 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы/формы 

организации ВД* 

Количество часов в неделю  

Всего V 

класс 

 

 

VI 

класс 

 

 

 

VII 

 класс 

 

 

 

 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Спортивно- 

оздоровительное 
«В мире спорта» 1 1  

  
2 

Общеинтеллектуал

ьное 

 

"Занимательная 

математика" 
1 1  

  2 

«Звуки, буквы и 

слова» 
1 1  

  2 

«Играй и 

развивайся» 
1 1  

  2 

"Английский язык - 

окно в мир" 
1 1  

  2 

Общекультурное 

«В мире 

прекрасного». 
1 1  

  2 

Итого 

 
6 6  

  
12 

 

 


