Пояснительная записка к учебному плану
ФГОС ООО 5-6 классы на 2016-2017 учебный год
Учебный план МАОУ СОШ №33 разработан на основе следующих нормативных документов:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897, зарегистрирован Минюстом России 01
февраля 2011 г., рег. № 19664 «Об утверждении федерального образовательного стандарта
основного общего образования» в редакции от 29.12.2014г. №1644;
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986, зарегистрирован
в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., рег. N 16299, "Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений".
5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. №
МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием»;
6. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным
санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированных в
Министерстве Юстиции РФ 3.03.2011 г. № 19993.
7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 201 – 2014
учебный год, утвержденные приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №
253.
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
9. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №33.
10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного
стандарта общего образования»;
Учебный план МАОУ СОШ №33
  фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся;
 определяет (регламентирует) 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.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;

 внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным
направлениям развития личности:
духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное.

Учебный план предполагает шестидневную нагрузку с продолжительностью уроков не
более 45 минут. Продолжительность учебного года в 5 классах 35 учебных недель. При
проведении занятий по иностранному языку, технологии осуществляется деление классов на две
группы при наполняемости класса 25 человек и более. Учебный план соответствует статусу
образовательного учреждения (общеобразовательная школа). В учебный план входят
следующие обязательные предметные области и учебные предметы:
 филология (русский язык, коми язык, литература, коми литература, иностранный язык);

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


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

 основы духовно-нравственной культуры народов России;
 естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
 искусство (изобразительное искусство, музыка);
 технология (технология);
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности).
Распределение части, формируемой участниками образовательного процесса.
В целях реализации запросов учащихся, их родителей (законных представителей), во
исполнение приказа МАОУ СОШ №33 от 04.02.2014 г. № 127/2 «Об изучении запросов
учащихся и их родителей (законных представителей) по выбору часов части учебного
плана, формируемой участниками образовательного процесса на уровне основного общего
образования, аналитической справки по итогам изучения запросов учащихся 4 классов и их
родителей (законных представителей) на 2015-2016 учебный год распределена следующим
образом:
«Информатика и ИКТ» (35 часов) с целью формирования школьников представлений
об информационной деятельности человека и информационной этике как основах современного
информационного общества (1 час в неделю);
«Обществознание» (35 часов) пропедевтический курс, с целью развития личности на
исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня
ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального
поведения, (1 час в неделю);
Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в
основном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и
окружающей действительности, играющая при правильной организации важную роль в развитии
учащихся и формировании ученического коллектива
Главной целью организации внеурочной деятельности в школе является содействие
интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности школьников,
становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и
организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих
себя и окружающей действительности.
При выборе содержания, организационных форм деятельности необходимо также соблюдать
принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся .
Важным условием действенности всех видов внеурочной работы является обеспечение их единства,
преемственности и взаимодействия.
Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 33 организуется в соответствии с
направлениям развития личности, определѐнными во ФГОС ООО:
-духовно-нравственное, спортивно - оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное.
Спортивно – оздоровительное направление.

Данное направление представлено:
Секцией баскетбола, и секцией мини-футбола, которые направлена на развитие двигательных
способностей учащихся, на обучение учащихся правилам, приемам и технике игры в баскетбол
и мини-футбол. Основной целью программы является формирование физической культуры
личности школьника, приобретение учащимися знаний о правилах ведения здорового образа
жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятиях спортом, о способах
организации досуга.
Духовно-нравственное направление.
Данное направление представлено ИЗО-студией, целью которого является, воспитание
патриотических чувств, формирование патриотического сознания учащихся, пробуждение
интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям Республики Коми,
воспитание любви к природе родной земли.
Социальное направление.
Отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). Цель программы - знакомство
учащихся с содержанием работы специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного
движения. Занятия проводятся 1 раз в неделю с использованием современных компьютерных
технологий в результате посещения которых, ребята обучатся правилам безопасного поведения
на дорогах и улицах, познакомятся с работой современных технических устройств,
используемых в различных службах. Ребята примут участие в агитбригаде по пропаганде
безопасного движения, и конкурсах знатоков дорожного движения. Ребята научатся приемам
оказания первой медицинской помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях.
Общекультурное направление.
Брейк-данс и робототехника. Цель программ вовлечь как можно больше учащихся в
современные виды деятельности в свободное время, создавая пространства для социальных
практик школьников и приобщение их к общественно значимым делам.
Проектная работа во внеурочной деятельности с учащимися 5 классов осуществляется
под руководством учителей –предметников и классных руководителей при участии в школьных,
муниципальных, региональных конкурсах по проектированию.
В соответствии со ст. 2, ч. 22, ст.58 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и ч. 3 Положения МАОУ СОШ №33 «О формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» промежуточная аттестация
учащихся - оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся требованиям
РПУП к результатам в 5-11 классах проводится в конце учебного года и выступает основой для
принятия решения о переводе учащихся в следующий класс и допуске к итоговой
государственной аттестации.
Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5-11 классов.
Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в других
формах, в том числе и по текстам ВПР.
Педагогический совет на основе результатов аттестации принимает решение о переводе в
следующий класс, если по результатам промежуточной аттестации зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам рабочей учебной программы, как
минимум, с отметкой «3», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
Формы и сроки аттестации следующие:
Предмет

Класс
Форма
Предметные результаты

Математика

5 классы

Итоговая проверочная работа по текстам
ВПР

3
4

Русский язык
Литература
Биология

5 классы
5 классы
5 классы

Итоговая проверочная работа по текстам
ВПР
Сочинение, изложение
Диагностическая работа по текстам ВПР

5

География

5 классы

6

История

5 классы

7

Обществознание 5 классы

1
2

8

9
10

11
12
13
14

Диагностическая работа с использованием
КИМ стандартизированной формы
Диагностическая работа по текстам ВПР

Диагностическая
работа
с
использование
м
КИМ
стандартизированной формы
Иностранный
5 классы
Комплексная проверочная работа с
использование
язык
м
КИМ
стандартизированной формы
Технология
5 классы
Защита проекта
Дифференцированны
Физическая
5 классы
й
зачет
(сдача
культура
нормативов
и
теоретическое
задание)
ИЗО
5 классы
Защита проекта
Информатика и 5 классы
Итоговая проверочная работа (с
ИКТ
использованием ПК)
Обществознание 5 класс
Итоговая проверочная работа
Информатика
5 класс
Итоговая проверочная работа
Метапредметные результаты
5 классы

Комплексная проверочная работа на
метапредметной основе

Таким образом, учебный план основного общего образования
МАОУ СОШ №33 на
учебный год:

обеспечивает преемственность нового учебного плана с предыдущим;





выполняет в полной мере государственный заказ, т.е. спланированное содержание
образования в соответствии с областями знаний, предложенными вариативной частью
плана;
обеспечивает соответствие требованиям ФГОС ООО;
учитывает интересы учащихся и родителей (законных представителей), создает условия
для самоопределения и развития личности каждого ребенка;



не допускает перегрузки учащихся, т.е. соблюдает нормативы предельно - допустимой
аудиторной нагрузки в школах;



обеспечивает возможность самореализации, саморазвития, самоактуализации.

