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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» 

муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 

Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 

Учебный план основного общего образования «Хатынская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева»  на 2016 – 2017 учебный год составлен 

для реализации ООП ООО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» на основании 

следующих документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (в действующей редакции) 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена ФУМО по ОО от 8.04.2015г №1/15);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

29.12.2014 №2); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования 

России от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 01 февраля 2012г. № 74); 

6.  Базисный учебный план для образовательных учреждений РС (Я) 2005г., 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный Постановлением правительства РС (Я) от 30 июня 

2005 года №373 (в ред. от 25.08.2011г. приказ  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 №576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015); 

10. Приказ МКУ «Управление образования Нюрбинского района» №1-111 «О 

начале 2016-2017 учебного года» от 29.08.2016 

11. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского 

района Республики Саха(Якутия), утвержен Распоряжением Главы  МР «Нюрбинский 

район» РС(Я) №1444 от «19» ноября 2015  
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12. Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» 

Нюрбинского района Республики Саха(Якутия), утверждена приказом директора №1  от 

«22» августа 2016  

13. Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Хатынская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района Республики 

Саха(Якутия), утвержден приказом директора №1  от «22» августа 2016  

14. Локальные акты МБОУ «Хатынская СОШ им.Н.И. Прокопьева». 

Режим работы школы: 

Продолжительность учебного года для 5-6-х классов 35 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели: на уровне основного общего образования 

устанавливается 6-дневная учебная неделя. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся 5-6-х классов: в 5-м классе – 32 часа, в 

6-м классе – 33 часов. 

Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в одну смену. 

Продолжительность уроков в 5,6 классах составляет 45 минут.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

Учебный план ООО 5-6 классов (по ФГОС ООО) 

       Для реализации основной образовательной программы учебный план в 5-6 классах 

разработан в соответствии с 5 вариантом (для образовательных организаций, в которых 

обучение ведется на родном(нерусском) языке) Примерного учебного плана основного 

общего образования по ФГОС ООО.  

Учебный план основного общего образования обеспечивает личностное 

самоопределение учащихся: формирование нравственных качеств личности, 

мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному 

выбору, к самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, 

к развитию творческих способностей  

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть определена составом предметов 

обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает курсы, предметы, направленные на реализацию потребностей 

обучающихся в  соответствии с их запросами, а также отражающие специфику школы. 

Номенклатура обязательных предметов и базисное количество часов на обязательные 

предметы полностью сохраняется. 

Содержание образования основного общего образования реализуется учебниками, 

принадлежащими к завершенным предметным линиям. 

Обязательная часть учебного плана 5-6-х классов представлена следующими 

предметными областями: 

 Филология; 

 Математика и информатика; 

 Общественно-научные предметы; 

 Естественно-научные предметы;  

 Искусство; 

 Технология;   

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» (5 часов в 

неделю), «Литература» (3 часа в неделю в 5 классе, 2 часа в неделю в 6 классе), «Родной 

(якутский) язык» (3 часа в неделю), «Родная (якутская) литература» (2 часа в неделю в 5 
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классе, 3 часа в неделю в 6 классе) и «Иностранный язык» (3 часа в неделю в 5-6 классах). 

В качестве иностранного языка изучается английский.    

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» на изучение которого отводится по  5 часов в неделю в 5-6-х 

классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена  учебными 

предметами «История» (по 2 часа в неделю в 5-6-х классах), «Обществознание» (1 час в 

неделю в 6-х классах), «География» (1 час в неделю в 6 классе). В рамках изучения 

предмета «История» обучающимися 5-х классов изучается всеобщая история, 

обучающимися 6-х классах всеобщая история и история России. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом «Биология», на изучение которого отводится по 1 часу в неделю в 5-6 классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», на изучение которых отводится по 1 часу в неделю 

соответственно в 5-6-х классах. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

(по 2 часа в неделю в 5-6 классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (по 2 часа в неделю в 5-6 классах). 

При изучении предмета «Технология» предусмотрено деление класса на 2 подгруппы. 

Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- в 5-м классе для реализации потребностей обучающихся в соответствии с их 

запросами, в связи с высокой востребованностью предмета «КНРС(Я)» выделен 1 час в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

Учебный план школы решает образовательные задачи обучающихся и их родителей, 

обеспечивает повышение качества образования, создает каждому ученику условия для 

самоопределения и развития. 

Уроки технологии делятся на группы юношей и девушек, начиная с 5 класса. 

    Таким образом, в 5,6 классах аудиторных часов 65, часов внеаудиторной 

деятельности-16. Всего 81 часов. 

Учебный план школы обеспечен необходимым программно-методическими 

комплексами (программами, учебниками, методическими рекомендациями и 

дидактическими материалами).  

Соответствие знаний учащихся требованиям общеобразовательных программ учебного 

плана устанавливается следующими видами и формами промежуточной аттестации в 5,6 

классах: тематический, административный, итоговый контроль; метапредметная 

диагностическая работа в 5-6 классах, итоговая контрольная работа, тестирование,, защита 

творческих проектов. Итоговая аттестация проводится в виде контрольных работ. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеаудиторных занятий.  

 

 Учебный  план основного общего образования в 5-6 классах (ФГОС) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

итого 

V VI  

 Обязательная часть    

Филология 

 

 

Русский язык  5 6 11 

Литература 3 3 6 

Родной язык (якутский) 3 3 6 

Родная литература 2 2 4 
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(якутская)  

Иностранный язык 

(английский)   

3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 4 

Обществознание  1 1 

География 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 2/2 2/2 4/4 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая культура 2 2 4 

Итого 31 33 62 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

КНРС 1 0 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 65 

Внеаудиторная деятельность 

Общеинтеллектуальное 3 2 5 

Общекультурное 1  1 

Духовно-нравственное 1 1 2 

Социальное 3 2 5 

Спортивно –оздоровительное 2 1 3 

Всего ВУД 10 6 16 

Итого  42 39 81 

Деление 2 2 4 

Всего с делением  44 41 85 

 


