
 

Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования   

(5,6-е классы, реализующие введение ФГОС) МБУ СОШ № 93 

с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Тольятти 

на 2013-2014 учебный год 

 
       Учебный  план  для 5,6-х классов составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

 Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения 

(основная школа), М.: Просвещение, 2011 года. Базисный учебный план основного 

общего образования, вариант №1.     

 Основной образовательной программой основного общего образования МБУ 

СОШ № 93, 2013 года; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от17.12.2010 года № 1897); 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 01.01.2012 

№329-од "Об утверждении Программы проведения в 2012/13 учебном году 

эксперимента по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в Самарской области" 

 Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 06.09.2013 

года № МО-16-03/578-ТУ «Об организации в 2013-2014 учебном году 

образовательного процесса в 5-6-х классах общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам, Самарской области в соответствии с ФГОС 

основного общего образования»; 

 Приказом Минобразования России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 2013-2014 

учебный год»; 

 Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 

года № МО-16-03/226 ТУ «О применении в период введения федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 Постановление № 189 от 29.12.2010 года «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных  учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный № 19993); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников».  

 

      Учебный план 5,6-х классов МБУ СОШ № 93 направлен на реализацию 

стратегической цели школы: «Социализация личности учащихся как важнейший фактор 

интеграции молодого человека в общество». Учебный план гарантирует учащимся 
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общедоступность и бесплатность основного общего образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов. В соответствии со статусом школы 

обеспечивает повышенный уровень образования по информатике и ИКТ  (углубленное 

изучение), а также отвечает специфике развивающего обучения, целям социализации 

учащихся, реализует принцип преемственности при переходе по уровням образования. 

      С 01.09.2013 года в МБУ СОШ № 93 скомплектовано 5 классов-комплектов 5-х 

классов, в которых обучается 125 человек, 5 классов-комплектов 6-х классов, в которых 

обучается 135 человек.  

     Содержание основного общего образования является базовым для продолжения 

обучения на уровне среднего общего образования, способствует освоению основных 

общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий, формированию 

компетентностей, социальному самоопределению учащихся.       

           Учебный план 5,6-х классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана  включает 

следующие предметные области: «Филология», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура».  

       Учебный план 5-6-х классов включает следующие обязательные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык»,  

«Математика», «Информатика и ИКТ»  «История», «Обществознание», «География»,  

«Основы религиозных культур и светской этики»,  «Биология», «Музыка»,  

«Изобразительное искусство», «Технология»,  «Физическая культура». 

     Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в соответствии с 

запросами родителей учащихся  в 5-ом классе включает:  

1.«Основы проектной деятельности» - модули «Наблюдение и эксперимент», «Работа со 

справочной литературой», «Как работать вместе»  - 1 час в неделю. 

2.«Информатика и ИКТ»  - выделено 2 часа в неделю на освоение программы 

углубленного изучения предмета.  

3. «Русский язык» - 0,5 часа (в первом полугодии) добавлено для академического 

расширения предмета. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  составляет 3,5 часа в 

неделю.      

    Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в соответствии с 

запросами родителей и учащихся в 6-ом классе включает:  

1.«Основы проектной деятельности» - модули «От проблем к цели», «Работа с 

каталогами», «Основы риторики, публичное выступление» -  1 час в неделю. 

2.«Информатика и ИКТ»  - выделено 2 часа в неделю на освоение программы 

углубленного изучения предмета.  

3.«Математика» - 1 час  в неделю добавлен для  академического расширения предмета. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  составляет 4 часа в неделю.      

   

 5-6-е классы обучаются по шестидневной неделе. Занятия в 5-х  классах проводятся в 

первую смену, в 6-х классах  - во вторую.  

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

 

      Промежуточная аттестация в 5-6-х классах проводится по итогам изучения учебных 

предметов за  учебную четверть и  учебный год  в соответствии с локальным актом 

«Положение о промежуточной аттестации в переводных классах». В соответствии с 

Уставом МБУ СОШ № 93 используются следующие формы промежуточной аттестации: 

итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, тестирование, 

итоговый опрос, собеседование. Оценка  знаний осуществляется по 5-ти балльной системе.  



В 5-6-х классах на промежуточную аттестацию выносятся предметы «Русский язык» и 

«Математика». 

Промежуточная аттестация по русскому  языку и математике в 5-6-х  проводится в форме 

стандартизированного тестирования. 

 

Учебный план 5-6-х классов (ФГОС) на 2013-2014 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы/ классы 5 абвгд 

 

 

6абвгд 

 Обязательная часть 28,5 29 

Филология Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык (англ, нем., фр.) 3 3 

Математика Математика 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных культур и 

светской этики (модуль «Светская 

этика»). 

1/0 - 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительная деятельность 1 1 

Технология Технология  2 2 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 

 Минимальная аудит. нагрузка 28,5 29 

 Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

3,5 4 

 Основы проектной деятельности 1 1 

 Информатика и ИКТ 2 2 

 Русский язык 0,5  

 Математика  1 

 Максимальная аудиторная 

нагрузка 

32 33 

 Итого к финансированию 32 33 

 
 


