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Рассмотрено  на заседании 

                                                                                   педагогического совета  

                                                                                     протокол № ___1______   

   от _______________2016 г. 

 
 

1. Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования, реализующему  

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 
1.1. Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

— укрепление физического и нравственного здоровья обучающихся. 

1.2. Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 16» на 2016-2017 учебный 

год является нормативным документом, определяющим  состав учебных предметов;  недельное 

распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам;   максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и 

максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы;   план комплектования классов.  

1.2. Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 16» в 5 классах на 2016-2017 

учебный год разработан на основе примерного учебного плана основного общего образования.  

1.3. Из предложенных пяти вариантов выбран вариант 2 (для образовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке с учетом 6-дневной учебной недели).  

1.4. МБОУ «СОШ № 16» в 2016-2017 учебном году работает в следующем режиме:  

- продолжительность учебного года составляет 34 недели;  

- 6-дневная учебная неделя;  
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- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель.  

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся 32 часов;  

продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.  

1.5.  Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть,  формируемая участниками 

образовательного процесса, идет на увеличение количества учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельно взятых  предметов инвариантной части; на ведение  учебных  курсов, 

отвечающих запросу участников образовательного процесса; на организацию внеурочной 

деятельности  (по запросу участников образовательного процесса).  

1.6. Учебным планом МБОУ «СОШ № 16» предусмотрено следующее распределение 

часов  части, формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с 

диагностикой, проводимой администрацией школы: 

  «Информатика» в 5«а», 5«б» классах с целью реализации непрерывного изучения курса 

«Информатика и ИКТ»,  

 учебный курс по математике  «Наглядная геометрия» в 5«б», 6 «б», 6«в» классах с целью 

реализации социального образовательного заказа и расширения знаний обучающихся по 

математике, 

 учебный курс по математике «За страницами учебника математики» в 5 «а», 6 «а» 

углубление программных вопросов; изучение вопросов, примыкающих к программным; и 

изучение некоторых дополнительных вопросов, важных с образовательной точки зрения и 

раскрывающих приложения математики.  

 «Обществознание» в 5«а», 5«б», 6 «а», 6 «б», 6«в»  классах с целью реализации 

социального образовательного заказа и непрерывного изучения курса «Обществознание»; 

 учебный курс «Основы физики и химии» в 5 «а», 6 «а» классе с целью реализации 

социального образовательного заказа и пропедевтики основ физики и химии, 

 учебный курс по русскому языку «Законы русской орфографии» в 5«а», 5«б» с целью 

формирование относительной орфографической грамотности обучающихся, степень 

относительности которой должна стремиться к нулю, что предполагает сознательное 

усвоение и применение на практике орфографических правил. 

 «Краеведение» в 5 «а», 5«б», 6 «а, 6 «б», 6 «в»  классе с целью приобщения обучающихся к 

краеведческой и поисково-исследовательской деятельности, воспитание патриота своего 
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Отечества, способного выполнить гражданский долг как в мирное, так и в военное время, 

сохранение исторической памяти, формирование у обучающихся готовности жить и 

трудиться в своем районе, участвовать в его развитии, социально-экономическом и 

культурном обновлении. 

 1.7. Содержание образования на ступени основного общего образования в МБОУ «СОШ № 

16» определено следующими учебниками, принадлежащими к завершѐнным предметным 

линиям и входящими в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования:  

- Русский язык. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др.  

- Литература. Меркин Г.С.  

- Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.  

- Математика. Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др.  

- История. Древний мир. Уколова В.И.  

- География. Дронов В.П., Савельева Л.Е. Под редакцией Дронова В.П. 5-6 класс  

- Биология. Сухова Т.С., Строганов В.И. 5 класс  

- Искусство. Музыка. Науменко Т.И., Алеев В.В.  

- Изобразительное искусство. Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М.  

- Технология. Сасова И.А., Павлова М.Б., Гуревич М.И., Дж. Питт. / Под ред. Сасовой И.А. 5 

класс  

- Физическая культура. Матвеев А.П.  

- Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

- Обществознание. Соболева О.Б., Иванов О.В. / Под ред. Бордовского Г.А. 5 класс.  

- Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т.  

- Введение в естественнонаучные предметы. Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. 5-6 класс.  

1.8. С целью повышения качества образовательных услуг при проведении ряда занятий 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.  

Деление производится по следующим учебным предметам: 

-  иностранному языку (на английский и при количестве обучающихся от 25 чел.); 

- технологии (при количестве обучающихся от 25 чел.); 
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- информатике (в соответствии с возможностями кабинета и при количестве обучающихся от 25 

чел). 

 

 

 

Учебный план основного общего образования при реализации ФГОС  

на  2016 – 2017 учебный год 

 

5 класс 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                                                Классы 

Количество часов в 

неделю 

5«А» 5«Б» 

  Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Итого 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 5 

Информатика  1 1 

Обществознание 1 1 

Краеведение 1 1 

Учебный курс по русскому языку «Законы русской орфографии»   1 

Учебный курс по математике «Наглядная геометрия»   1 
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Учебный курс по математике "За страницами учебника математики" 1   

Учебный курс "Основы физики и химии" 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 

 

 

Учебный план основного общего образования при реализации ФГОС  

на  2016 – 2017 учебный год 

 

6 класс 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                                             Классы 

Количество часов в 

неделю 

6«А» 6«Б» 6«В» 

Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 6 6 6 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 29 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 4 4 

Информатика  1 1 1 

Краеведение 1 1 1 

Учебный курс по русскому языку «Законы русской орфографии»   1 1 

Учебный курс по математике «Наглядная геометрия»   1 1 

Учебный курс по математике "За страницами учебника 

математики" 
1     

Учебный курс "Основы физики и химии" 1     

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 
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Рассмотрено  на заседании 

                                                                                      педагогического совета  

                                                                       протокол № 1   

от «____ » августа 2016 г. 

 

 

 

 

 

 
2. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

при реализации ФГОС 

 

2.1. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, клубы, студии, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика.  

2.2. Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных интересов, склонностей, 

способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в 

свободное от учебы время.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 Усиление педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от учебы время. 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и 

спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся. 

 Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности. 

 Создание  условий  для индивидуального развития каждого ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности. 

 Развитие у обучающихся опыта творческой деятельности, творческих способностей. 

 Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков через 

расширение рамок общения с социумом. 

 Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 
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2.3. План внеурочной деятельности определяет перечень компонентов внеучебной 

образовательной деятельности, организованных в разных формах (клубной, секционной, 

кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и социальных практиках) за пределами 

урочных занятий, с указанием объемов за учебный год и возрастов (годов обучения) учащихся. 

2.4. Для организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ  № 16» используется 

оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности, определѐнным 

ФГОС:  

1. Спортивно – оздоровительное 

2. Духовно – нравственное  

3. Общеинтеллектуальное  

4. Социальное  

5. Общекультурное  

    Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  

активность, любознательность. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству/ 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 



10 

2.5. Целью «Психолого-педагогического тренинга»  является создание благоприятной 

возможности  для развития важных сторон личности ребѐнка. Тренинг представляет собой набор 

диагностик, которые помогают определить проблемы, слабые и сильные стороны ребенка для 

дальнейшего развития УУД ребѐнка. 

Цель научного общества  «Эрудит» состоит в том, чтобы дать возможность детям 

проявить себя, творчески раскрыться в различных областях, а также повышение уровня знаний 

обучающихся. 

Целью проектной деятельности «Юный исследователь» является развитие  познавательной 

активности обучающихся, укрепление их здоровья в процессе познавательных, эстетических, 

эмоционально-нравственных и деятельностно-практических отношений с окружающей природой; 

развитие познавательной, исполнительской и творческой активности обучающихся в процессе 

освоения  особенностей местной природы (флора и фауна леса, поля, реки, озера, горной 

местности, равнины и т. п.); воспитание интереса обучающихся к содержанию 

природоохранительной, учебно-исследовательской деятельности. 

Целью кружка  «Занимательная математика» является введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового 

предмета – математика. Занятия математического кружка должны содействовать развитию у 

детей математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, 

правильному применению математической терминологии и т.д. 

Кружок «Реальная математика» предусматривает углубление программных вопросов; 

изучение вопросов, примыкающих к программным; и изучение некоторых дополнительных 

вопросов, важных с образовательной точки зрения и раскрывающих приложения математики.  

  Кружок «Я и мир» направлен на формирование у обучающихся интереса к географии, 

развитие любознательности, расширение знаний о мире, на развитие практических умений 

через обучение моделировать, отработку практических умений и применение полученных 

знаний на практике. 

 Кружок «Планета Земля» направлен на изучение современных проблем и процессов 

коэволюционного развития природы и общества, формирование широкого комплексного подхода 

к обсуждению взаимного влияния трех географических условий и хозяйственной деятельности 

людей на глобальном, региональном и локальном уровнях, формирование ценностного 

отношения обучающихся к окружающей среде 

Целью кружка «Компьютерное моделирование» является раскрыть понятие модели и 

моделирования, подготовить обучающихся к практическому использованию растрового 
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графического редактора для создания графической информационной модели с последующим 

применением полученных знаний и умений. 

 Кружок «Лоскуток» призван  сформировать у обучающихся художественно-эстетический 

способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

творческой деятельности. Цель кружка - развивать творческие способности обучающихся 

посредством формирования их познавательных интересов, способствовать стремлению своим 

трудом создавать вокруг себя красоту. 

Кружок «Мастерица» раскрывает  перед обучаемыми социальную роль изобразительного,  

декоративно-прикладного и народного искусства; формирует  у них устойчивую 

систематическую потребность к саморазвитию и самосовершенствованию в процессе общения со 

сверстниками, в тяге к искусству, истории, культуре, традициям. 

Кружок "За страницами учебника "История" ориентирована на дополнение и углубление 

знаний  обучающихся о важнейших деятелях истории средних веков и российской истории, чьи 

имена остались в памяти человечества. 

Ожидаемые результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),  

 понимание социальной реальности и повседневной жизни, 

 позитивное отношение школьников к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 
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План внеурочной деятельности 

5 класс 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 5«А» 5«Б» 

Социальное  

Клуб  "Юный исследователь"                         

(проектная деятельность) 
1 1 

Психолого - педагогический тренинг 
1 

0,33 0,33 

Общекультурное  кружок «Я  и мир» 
1 

0,33 0,33 

  

Кружок  «Компьютерное моделирование» 
1 

0,33 0,33 

Кружок  «Занимательная математика»   1 

Кружок "Реальная математика 1   

Научное общество "Эрудит" (индивидуальные 

занятия с одаренными детьми) 

1 

0,33 0,33 

Духовно-нравственное  Кружок «Лоскуток» 
1 

0,33 0,33 

Всего часов по внеурочной деятельности: 3,65 3,65 

 

План внеурочной деятельности 

6 класс 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 6«А» 6«Б» 6«В» 

Социальное  

Клуб  "Юный исследователь"                         

(проектная деятельность) 

1 

0,33 0,33 0,33 

Психолого - педагогический тренинг 
1 

0,33 0,33 0,33 

Общекультурное  

кружок «Планета Земля» 
1 

0,33 0,33 0,33 

Кружок "За страницами учебника "Русский 

язык" 
1 1 1 

Кружок  «Занимательная математика»   1 
 

Кружок "Реальная математика 1   1 

Научное общество "Эрудит" (индивидуальные 

занятия с одаренными детьми) 

1 

0,33 0,33 0,33 

Духовно-нравственное  

Кружок "За страницами учебника "История" 
1 

0,33 0,33 0,33 

Кружок "Мастерица" 
1 

0,33 0,33 0,33 

Всего часов по внеурочной деятельности: 3,98 3,98 3,98 

Всего часов по учебному плану: 36,98 36,98 36,98 
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