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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану для учащихся 5-6-х классов 

МБОУ СОШ №28 имени А. Смыслова г. Липецка, 
осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО,
на 2016-2017 учебный год

1. Нормативная правовая основа формирования учебного плана

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 28 имени А. Смысловагорода Липецка для 
учащихся 5-6-х классов, осваивающих основную образовательную 
программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, на 
2016 -  2017 учебный год сформирован в соответствии со следующими 
нормативными правовыми документами федерального и регионального 
уровней:

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273 -  ФЗ;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

• постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

• Примерной основной образовательной программой основного общего 
образования (одобрена решением учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15).



2. Особенности режима работы школы

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 28 имени 
А.Смыслова в 2016 -  2017 учебном году обучение в 5-6-х классах будет 
осуществляться в первую смену по 5-дневной учебной неделе с предельно 
допустимой нагрузкой 29 часов в неделю в 5-х классах и 30 часов в 6-х 
классах.

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 
часов и более 6020 часов.

Продолжительность уроков 45 минут.

3. Особенности учебного плана

Учебный план состоит их двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Часть учебного 
плана,формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, составляет 70% и 30%.

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, использовано 
на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части.
Таким образом,обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ № 28 имени 
А.Смыслова, определяющая состав обязательных учебных предметов и 
обязательную учебную нагрузку в количестве26 часов в неделю в 5-х и 28 
часов в неделю в 6-х классах, соответствует примерному учебному плану для 
учащихся данной категории, осваивающих основную образовательную 
программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО.
Из 5,5-х часов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса, в 5-х классах 0,5 часа в неделю отведено на 
изучение информатики. Увеличено количество часов, отведенных на 
преподавание учебных предметов предметной области «Филология»: 
литература (+1 час в неделю), русский язык (+3 часа в неделю), предметной 
области «Математика и информатика»: математика (+1 час в неделю).
Данные учебные предметы нуждаются в «поддержке» (в обязательной части 
УП на литературу отведено лишь 2 часа, на русский язык -  3 часа, на 
математику -  5 часов).



Из 5 часов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса, в 6-х классах 1 час в неделю отведён на изучение 
информатики с целью непрерывности изучения данного предмета.Увеличено 
количество часов, отведенных на преподавание учебных предметов 
предметной области «Филология»: русский язык (+3 часа в неделю), 
предметной области «Математика и информатика»: математика (+1 час в 
неделю).
Данные учебные предметы нуждаются в «поддержке» (в обязательной части 
УП на русский язык отведено лишь 3 часа, на математику -  5 часов).
4. Формы промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация является внутренней оценкой достижения 
планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной 
программы основного общего образования. Промежуточная аттестация 
учащихся может проводиться как письменно, так и устно. Формами 
проведения аттестации является интегрированный зачет (осуществляется 
путем определения среднего арифметического текущих отметок (отметки за 
контрольные работы, устные ответы и т.п.) и выставляется целым числом в 
соответствии с правилами математического округления).

5. Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие 
реализацию учебного плана

Материально-техническое, информационно-техническое, учебно
методическое обеспечение образовательного процесса в учреждении не 
вполне отвечают требованиям, предъявляемым к ОУ в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов (не все кабинеты 
оснащены необходимыми ТСО).

МБОУ СОШ № 28 имени А.Смыслова г. Липецка в своей работе 
использует учебники, рекомендованные к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 
31.03.2014 г. № 253.

Не все учебные кабинеты оборудованы компьютеризированным рабочим 
местом, видеопроекторами, интерактивными досками, что не всегда 
позволяет педагогам применять современные образовательные технологии.

На начало 2015-2016 учебного года образовательное учреждение на 100% 
укомплектовано педагогическими кадрами для работы в классах основного 
общего образования. Все педагоги, работающие в 5-х классах, имеют навыки 
пользования ПК.



Недельный учебный план для 5-х классов 
МБОУ СОШ № 28 имени А. Смыслована 2016-2017 учебный 

год,осваивающих основную образовательную программуосновного 
общего образования в соответствии с ФГОС ООО

Предметные области Учебные
предметы^ ^ ^

Классы

Количество 
часов 
в неделю

5А 5Б 5В
Обязательная часть (5-дневная учебная неделя)
Филология Русский язык 3 3 3

Литература 2 2 2
Иностранный язык 3 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5 5
Алгебра
Г еометрия
Информатика

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2
Обществознание 1 1 1
Г еография 1 1 1

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России 1/0 1/0 1/0

Естественно-научные
предметы

Физика
Химия
Биология 1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное
искусство 1 1 1

Технология Технология 1 1 1
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ
Физическая
культура 2 2 2

Итого 23,5 23,5 23,5
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(5-дневная учебная неделя)
Филология Русский язык 3 3 3



Литература 1 1 1
Математика и 
информатика

Математика 1 1 1
Информатика 1/0 1/0 1/0

Итого 5,5 5,5 5,5
Максимально допустимая недельная 
нагрузка(5-дневная учебная неделя) 29 29 29



Недельный учебный план для 6-х классов 
МБОУ СОШ № 28 имени А. Смыслована 2016-2017 учебный 

год,осваивающих основную образовательную программуосновного 
общего образования в соответствии с ФГОС ООО

Предметные области Учебные
предметы^ ^ ^

Классы

Количество 
часов 
в неделю

6А 6Б 6В
Обязательная часть (5-дневная учебная неделя)
Филология Русский язык 3 3 3

Литература 2 2 2
Иностранный язык 3 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5 5
Алгебра
Г еометрия
Информатика

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2
Обществознание 1 1 1
Г еография 1 1 1

Естественно-научные
предметы

Физика
Химия
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

ОБЖ
Физическая
культура 3 3 3

Итого 25 25 25
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(5-дневная учебная неделя)
Филология Русский язык 3 3 3
Математика и 
информатика

Математика 1 1 1
Информатика 1 1 1

Итого 5 5 5
Максимально допустимая недельная 30 30 30



нагрузка(5-дневная учебная неделя)


