
 

Пояснительная записка 

к учебному плану 1-4, 5-6 классов муниципального образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №6 города Коряжмы», реализующих ФГОС,  

на 2015-2016 учебный год 

 

1. Нормативным основанием для разработки учебного плана школы является:  
2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального, основного и среднего общего образования»; 

2.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

2.4. Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2.5. Для 1-4-х  классов - приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

2.6. Для 5-6-х классов - приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

2. Учебный план определяет общий и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и предметам.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

1. Цели и задачи начального общего образования: 

1.1. Целью начального общего образования является обеспечение достижения планируемых 

результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися в соответствии с ФГОС 

НОО. 

1.2. Задачи: 

1) создание условий для развития личности обучающихся на основе усвоения универсальных   

2) формирование познавательных интересов  обучающихся и готовность к самообразовательной 

деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к изучению той или иной 

предметной области; приобщение к информационным технологиям; 

3) развитие умственных способностей, творческого мышления, готовность к самостоятельной, в 

том числе проектной деятельности; 

4) формирование навыков здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

2. Учебный план начального общего образования реализуется через УМК «Школа России» 

(1а, 1б, 1в, 2б, 2в, 3в, 4б, 4в) и УМК «Школа 2100» (2а, 3а, 3б, 4а). 

 

3. Специфика образовательной деятельности:  

3.1. В 2015-2016 учебном году обучение очное для всех обучающихся по программам 

начального общего образования. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано индивидуальное обучение на дому по индивидуальному учебному плану.  

3.2. Во 2 «а» классе по запросам родителей (законных представителей) реализуется программа 

углублённого курса английского языка за счет часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений;  



3.3. На параллели 3-х (3а, 3б) классов  по запросам родителей (законных представителей) 

реализуются программы углубленного курса  английского и немецкого языков  за счет часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

4. На основании Устава школы, требований СанПиН 2.4.2.2821-10 и годового календарного 

учебного графика для 1-х, 2-4-х классов установлен следующий режим работы:  

 Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов с 01.09.2015 по 

30.05.2016 - 33  учебные недели.  

 Продолжительность  учебного года  для обучающихся 2-4-х  классов с 01.09.2015 г. по 

30.05.2016 г.- 34  учебные недели.   

 Продолжительность учебной недели для 1-х классов – 5 дней. 

 Продолжительность учебной недели для 2-4 классов -  6 дней.  

 Начало учебных занятий в понедельник - четверг с  8.00, в пятницу и субботу - с 8.30. 

 Продолжительность урока для 1-х классов -  35 минут  с сентября по декабрь,  45 минут  с 

января по май. Для обучающихся 1-х классов  используется "ступенчатый" режим  обучения в 

первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый.  Для 1-

х классов  устанавливается динамическая пауза продолжительностью 40 минут с 9 час.30 мин. 

до 10 час.10 мин. На основании письма Министерства образования РФ от 20.04.2001 № 408/13-

13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период» в 

сентябре – октябре проводится ежедневно по три  урока. Для реализации учебных программ на 

четвертых уроках используется не классно–урочная, а иные формы организации учебного 

процесса: целевые прогулки, экскурсии, физкультурные занятия, развивающие игры и т.д. Эти 

уроки являются обучающими, в них в иной форме, отличной от уроков, изучается или 

закрепляется учебный материал. Эти 40 часов учебной нагрузки (8 недель по 1 часу) 

распределяются между уроками физической культуры, окружающего мира, ИЗО и музыки.  

 Продолжительность урока  для 2-4-х классов   – 45 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками: 10 минут после первого урока, 20 минут 

после второго и третьего уроков, 15 минут после четвертого урока, 10 минут после пятого 

урока. 

 Классный час проводится в пятницу по единому расписанию с 8.00 до 8.25. 

 Начало факультативных занятий, кружков и секций во всех классах  с 14 час. 25 мин. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней; для первоклассников в середине третьей четверти проводятся дополнительные недельные 

каникулы. 

 

5. Структура учебного плана: 

5.1. Учебный план 1-4-х классов состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей и внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

5.2. Обязательная часть учебного плана 1-4-х классов отражает содержание начального 

общего образования и представлена следующими предметными областями и предметами  

(таблица ниже):  

№ 

п/п 

Предметные 

области и учебные 

предметы  

Основные задачи реализации содержания 

1. Филология 

«Русский язык», 

«Литературное 

чтение», 

«Иностранный 

язык» 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2. Математика и 

информатика 

«Математика» 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

3. Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, населенному 



естествознание 

«Окружающий 

мир» 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

5. Искусство 

«Музыка», 

«Изобразительное 

искусство»   

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

6. Технология 

«Технология» 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

7. Физическая  

культура 

«Физическая 

культура» 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

5.3. В целях формирования у обучающихся начальной школы представлений о самобытности 

и значимости культуры малой родины, являющейся частью национальной культуры, во 2-4-х 

классах региональное содержание реализуется через краеведческий курс «Морянка» в объеме 

0,5 часа в неделю (всего за год 17 часов). Изучение регионального содержания проходит в 

соответствии с рекомендациями учебно-методического комплекта «Морянка».  В 1 классе, 

чтобы исключить вероятность перегрузки обучающихся, региональное содержание реализуется 

через внеурочную деятельность и не включается   в учебные предметы.  

5.4. Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на реализацию углубленного изучения отдельных предметов и внеурочную 

деятельность. 

1)   По запросам родителей (законных представителей) в начальной школе на углубленном 

уровне изучается иностранный язык в объеме 3 часов в неделю,  для этого: 

 во 2 «а» классе добавляется 1 час для реализации программы углубленного изучения 

английского языка (одна группа); 

 в 3 «б» классе добавляется по 1 часу для реализации программ углубленного изучения 

английского языка (одна группа) и немецкого языка (одна группа)  в рамках 

циклопотока.  

2)  Внеурочная деятельность осуществляется по пяти направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное. При организации внеурочной деятельности используются также возможности 

дополнительного образования (школьных кружков), группы продленного дня, воспитательные 

программы классов и школы, программа летнего оздоровительного лагеря, учреждений 



дополнительного образования детей (ДЮСШ, ДШИ, ДДТ). Содержание программ внеурочной 

деятельности реализуется посредством различных форм  организации: классные часы, беседы, 

игры,  экскурсии, тематические праздники, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, интеллектуальные марафоны, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, 

спортивные турниры, плавательный всеобуч, общественно-полезная практика, детские 

исследовательские проекты и другие.  Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

За счет часов части учебного плана организуются факультативные занятия, представленные в 

таблице ниже.   
 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в 

т.ч.:  

2 3 3 2 2 3 2 2 2 

Морянка  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Умники и умницы    0,5 0,5     

Буду настоящим читателем 0,5 0,5     0,5  0,5 

Логика  1 1 1   1 1 1 1 

Информатика     1 1     

Учусь создавать проект   1 0,5   0,5  0,5  

Развитие речи   1   1    

 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час при 

пятидневной учебной неделе, во 2-4-х классах – 26 часов при шестидневной учебной неделе, 

что соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ФГОС. 

 

1. Цель реализации учебного плана 5-6-х классов: обеспечение достижения 

обучающимися планируемых результатов (предметныхъ, метапредметных, личностных) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее  - ООП 

ООО) всеми обучающимися.  

2. Задачи: 

1) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

2) обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

3) формирование системы прочных общеучебных умений и навыков, навыков  самообразования 

и творческой деятельности; 

4) формирование положительной мотивации к интенсивной учебе, развитие способностей 

обучающихся в соответствии с их  индивидуальностью. 

3. Специфика образовательной деятельности: 

- внедрение федеральных государственных стандартов в 5-6-х классах; 

- углубленное изучение иностранного языка (в рамках циклопотока в 5 «а» и 5 «б» классах). 

4. На основании Устава школы, требований СанПиН 2.4.2.2821-10 и годового календарного 

учебного графика для 5-6-х классов установлен следующий режим работы:  

 Продолжительность  учебного года  для обучающихся 5-6-х  классов с 01.09.2015 г. по 

31.05.2016 г.- 34  учебные недели.   

 Продолжительность учебной недели для 5-6-х  классов -  6 дней.  

 Начало учебных занятий в понедельник-четверг с  8.00, в пятницу и субботу - с 8.30. 

 Продолжительность урока  для 5-6-х классов   – 45 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками: 10 минут после первого урока, 20 минут 

после второго и третьего уроков, 15 минут после четвертого урока, 10 минут после пятого 

урока. 

 Классный час проводится в пятницу по единому расписанию с 8.00 до 8.25. 

 Начало факультативных занятий, кружков и секций во всех классах  с 14 час. 25 мин. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель.   



5. Структура учебного плана. 

5.1. Учебный план для 5-6 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей и внеурочную 

деятельность,  которая осуществляется во второй половине дня. 

5.2. Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей  и учебных предметов:    

 Филология: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

 Математика и информатика:   «Математика»,   

 Общественно-научные предметы: «История», «Обществознание», «География»,  

 Естественно-научные предметы: «Биология», 

 Искусство: «Музыка», «Изобразительное искусство»,  

 Технология: «Технология»,  

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: «Физическая культура».   

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» не включен в учебный 

план 5-х классов, т.к. в полном объеме изучен на уровне начального общего образования в 4 

классе (письмо министерства образования и науки Архангельской области от 28.05.2013 

№209/02-01-15/3409 «Об изучении в 5 классе курса «Основы духовно-нравственной культуры 

России»).  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через включение занятий по ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации, и в рабочие программы учебных 

предметов других предметных областей, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания (например, литература, история, обществознание, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учебный предмет «История» изучается с 5 класса как интегрированный курс истории, не 

предполагающий разделения на отдельные предметы (письмо министерства образования и 

науки Архангельской области от 17.09.2013 №209/02-01-15/5902 «О методических 

рекомендациях»). 

Региональное содержание  представлено в учебных предметах литература, иностранный 

язык, история, обществознание, география,  биология, музыка, ИЗО, технология, физическая 

культура в рамках учебной программы в объёме не менее 10% по каждому учебному предмету. 

Для реализации регионального содержания используются методические рекомендации АО 

ИОО.    

 5.3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), и распределена следующим образом: 

- с целью  реализации программы углубленного изучения иностранного языка в 5 «б» 

добавлено на изучение предмета «Иностранный язык»  2 часа в неделю,  изучение углубленного 

языка организовано в рамках циклопотока в 5 «а» и 5 «б» классах в объеме 5 часов в неделю; 

- на основании методических рекомендаций АО ИОО на учебный предмет «География» и 

учебный предмет «Биология» в 6 классе добавляется по 1 часу для изучения регионального 

содержания за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений;   

- с целью формирования ИКТ-компетентностей обучающихся выделено по 1 часу для 

реализации метапредметной программы «Основы компьютерной грамотности», при этом 

обучающиеся каждого класса делятся на две группы и для каждой группы курс составляет 17 

часов во всех 5-6-х классах; 

- с целью формирования проектных и исследовательских умений отведено для реализации 

метапредметной программы «Основы проектной деятельности» в 5 «а», 5 «в», 6 «а», 6 «б» 

классах по 1 часу, в 5 «б» классе  - 0,5 часа; 

- с целью формирования навыков смыслового чтения отведено для реализации программы  

«Основы смыслового чтения»  в 5 «а», 5 «в»,   6 «а», 6 «б» классах  по 1 часу, в 5 «б» классе - 0,5 

часа; 

- с целью обеспечения различных интересов обучающихся по запросам родителей (законных 

представителей) и обучающихся оставшиеся часы направлены на реализацию факультативных 

программ и программ внеурочной деятельности: «Возрождение традиций Севера» - 1 час в 

неделю для развития художественных способностей и привития уважения к традициями малой 



родины,  «Решаем задачи «Кенгуру» - 1 час в неделю для развития математических 

способностей и подготовки к выбору математического профиля,  «Интеллект+» - 1 час в неделю 

для развития интеллектуальных и логических способностей обучающихся. 

 

6. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

 Внеурочная деятельность реализуется: 

 в кружках, секциях, клубах в рамках дополнительного образования на базе школы, 

других образовательных организаций (дом детского творчества, ДЮСШ, ДШИ, МУК), 

организаций и учреждений культуры и спорта на территории города; 

 путем реализации воспитательных программ на уровне класса, школы, города; 

 через участие детей в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, смотрах, 

движениях разной направленности и на разных уровнях. 

Для учета занятости обучающихся во внеурочной деятельности классными руководителями 

ведется мониторинг. 

Уровень освоения ООП ООО определяется по результатам промежуточной  и итоговой 

аттестации. При этом учитывается портфолио достижений обучающегося.  

7. Осуществляется деление  классов на две группы при изучении учебных предметов 

«Иностранный язык», «Технология». 

 

 Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе для 

каждого обучающегося 5-6-х классов не превышает допустимую - 32 часа в 5-х классах, 33 

часа в 6-х классах. 


