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Пояснительная записка
к учебному плану МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска
на 2016 - 2017 учебный год
Основные цели образовательного процесса в соответствии с учебным
планом 2016-2017 учебного года направлены на:
- обеспечение основного общего и среднего полного образования на уровне
государственных образовательных стандартов всем учащимся;
- создание условий для развития у обучающихся осознанных внутренних мотивов
к
учению,
к
дальнейшему
самообразованию,
саморазвитию,
самосовершенствованию.
Учебный план на 2016 - 2017 учебный год разработан в соответствии с
уставом МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска, на основе следующих нормативноправовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».
3. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
5. Письмо Минобразования РФ от 12.08.2002 г. № 13-51-99/14 «О введении
третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных
учреждениях Российской Федерации».
6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
Основное общее образование.
Учебный план для учащихся 5 - 6 классов составлен в соответствии с
ФГОС ООО.
Продолжительность урока – 45 минут. Учебная нагрузка по классам не
превышает максимально допустимой нормы. Продолжительность учебного года
составляет 35 учебных недель. Все классы основной школы обучаются в первую
смену.
При проведении учебных занятий по иностранному языку, второму
иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ осуществляется деление
на подгруппы при условии наполняемости классов 25 и более человек.
Учебный
план
предусматривает
и
осуществляет
внутреннюю
дифференциацию образовательного процесса.
В связи с необходимостью повышения роли физической культуры в
воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и
совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового
образа жизни, на основании письма Минобрнауки России от 08.10.2010 №ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» во всех классах на
уровне основного общего образования введен третий час физической культуры.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования обязательная часть
учебного плана для 5-х классов составляет 70%, а 30 % учебного плана
формируется участниками образовательных отношений. Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений представлена:
- предметом «Основы православной культуры», введенным в учебный план для
обеспечения требований ФГОС в части формирования обязательной предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5-6класс);
- предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» (6 класс);
- предметными модулями;
- метапредметными модулями;
- внутрипредметными модулями;
- предметом второй иностранный язык, в рамках которого предоставляется выбор
из двух языков, польского и немецкого (5 класс).
Выбор предметов, курсов, модулей в рамках вариативной части учебного
плана
осуществляется
обучающимися,
их
родителями
(законными
представителями), педагогическим коллективом МАОУ СОШ № 3.
Внутрипредметные модули формируются педагогами, для дополнения и
расширения содержания предметов литература и физкультура. В рамках
предметных модулей осуществляется дифференциация образовательного
процесса. В рамках метапредметных модулей расширяется и интегрируется
содержание предметных областей. С целью формирования ИКТ компетенций
обучающиеся делятся на группы, и каждая изучает модуль по выбору. Кроме того
в рамках каждого предмета выделены часы проектной деятельности (не менее 5
часов в год), при организации которой учителя предоставляют обучающимся
возможность выбора проекта для участия в нем. По итогам проектной
деятельности в апреле 2017 года пройдет Проектная конференция, на которой и
будут представлены проекты обучающихся.
Класс
Наименование курса
Количеств Срок
Учитель
о часов
реализации
программы
Метапредметные модули
5А, 5Б
Занимательная
35
год
Сингаевская Е.Л.
информатика
5А, 5Б
Информационная
35
год
Сингаевская Е.Л.
культура
5В
Занимательная
35
год
Сингаевская Е.Л.
информатика
6А, 6Б
Информационные
35
год
Сингаевская Е.Л.
технологии
6А, 6Б
Знакомство
с 35
год
Сингаевская Е.Л.

мультимедийными
технологиями
Предметные модули
5А, 5Б
Учимся писать грамотно

35

год
год

5В

Интересный
русский 35
язык
Учимся писать грамотно 35

год

Боярская В.В.
Аксенова С.А.
Боярская В.В.
Аксенова С.А.
Боярская В.В.

5В

Математика в задачах

70

год

Новикова Т.Н.

6А, 6Б

Математика это просто

35

год

6А, 6Б

Математика это сложно

35

год

Кузьминич Е.А.
Сингаевская Е.Л.
Кузьминич Е.А.
Сингаевская Е.Л.

Внутрипредметные модули
5А
К истокам слова

35

год

Боярская В.В.

5Б

К истокам слова

35

год

Аксенова С.А.

5В

К истокам слова

35

год

Боярская В.В.

6А

Секреты орфографии

35

год

Беседина Г.С.

6Б

Секреты орфографии

35

год

Аксенова С.А.

6А

Разговор с автором

35

год

Беседина Г.С.

6Б

год

Аксенова С.А.

год

Кулагина Н.В.

5А, Б

Литературная
35
мастерская
Культуру и традиции 35
Великобритании
Английский без ошибок 35

год

Прокопенко Ю.В.

6А, Б

Английский без ошибок

33

год

Прокопенко Ю.В.

6А, Б

33

год

Пикулина А.В.

5А

Познавательный
немецкий
Быстрее, выше, сильнее

35

год

Вербицкий В.В.

5Б

Быстрее, выше, сильнее

35

год

Вербицкий В.В.

5В

Быстрее, выше, сильнее

35

год

Вербицкий В.В.

6А

Готовимся сдавать ГТО

35

год

Вербицкий В.В.

5А, 5Б

5А, Б

6Б

Готовимся сдавать ГТО

35

год

Вербицкий В.В.

Одна учащаяся 6 класса обучается по индивидуальному учебному плану,
составленному в соответствии методическими рекомендациями по составлению
учебного плана для детей с умственной отсталостью.

Проектная
деятельность

Часть формируемая
участниками
образовательных
отношений (недельная
нагрузка, количество
часов в год)

Обязательная часть
(недельная нагрузка,
количество часов в год)

Учебный план
для общеобразовательных 5А и 5Б классов на 2016-2017 учебный год.
(6-дневная учебная неделя)
Предметные
Учебные предметы
области

Филология

Математика,
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая

Русский язык
Литература, включая
внутрипредметный
модуль «К истокам
слова»
Иностранный язык
(английский)
Математика

5 (170)
2 (70)

1 (35)

2 (70)

1(35)

5 (170)

(5)

История
Обществознание
География
Биология

2 (65)

(5)

1 (30)
1 (30)

(5)
(5)

ИЗО
Музыка
Технология
Физическая культура,

1 (30)
1 (30)
2 (49)
2 (70)

(5)
(5)
(21)

(5)

1 (35)

культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого:

включая
внутрипредметный
модуль «Быстрее, выше,
сильнее»

25 (784)
3(105)
(56)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы духовноОсновы православной
1 (35)
нравственной
культуры
культуры народов
России
Филология
Второй иностранный
2 (70)
язык (немецкий,
польский)
Метапредметные модули
Математика,
Занимательная
информатика
информатика
1 (35)
Информационная
культура
Предметные модули
Филология
Учимся писать грамотно
Интересный русский
1 (35)
язык
Итого:
Обязательная
25 (784)
часть
Часть
8 (280)
(56)
формируемая
участниками
образовательных
(336)
отношений
Максимальная нагрузка:
32 (1120)

Проектная
деятельность

Часть формируемая
участниками
образовательных
отношений (недельная
нагрузка, количество
часов в год)

Обязательная часть
(недельная нагрузка,
количество часов в год)

Учебный план
для коррекционного 5В класса на 2016-2017 учебный год.
(6-дневная учебная неделя)
Предметные
Учебные предметы
области

Филология

Математика,
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого:

Русский язык
Литература, включая
внутрипредметный
модуль «К истокам
слова»
Иностранный язык
(английский)
Математика

5 (170)
2 (70)

5 (170)

(5)

История
Обществознание
География
Биология

2 (65)

(5)

1 (30)
1 (30)

(5)
(5)

ИЗО
Музыка
Технология
Физическая культура,
включая
внутрипредметный
модуль «Быстрее, выше,
сильнее»

1 (30)
1 (30)
2 (49)
2 (70)

(5)
(5)
(21)
1 (35)

25 (784)

2(70)

(5)
1 (35)

2 (65)

(56)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы духовноОсновы православной
1 (35)
нравственной
культуры
культуры народов
России
Физическая
Основы безопасности
1 (35)
культура и Основы жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Метапредметные модули
Математика,
Занимательная
1 (35)
информатика
информатика
Предметные модули
Филология
Учимся писать грамотно
1 (35)
Математика,
Математика в задачах
2(70)
информатика
Итого:
25 (784)
Обязательная
часть
Часть
8 (280)
(56)
формируемая
участниками
336
образовательных
отношений
Максимальная нагрузка:
32 (1120)

Учебный план
для общеобразовательных 6А и 6Б классов на 2016-2017 учебный год.
(6-дневная учебная неделя)

Филология

Русский язык
Литература, включая
внутрипредметный
модуль «Литературная
гостиная», «Разговор с
автором»
Иностранный язык
(английский, немецкий)
Математика

5 (175)
2 (70)

1 (35)
1 (35)

2 (68)

1 (33)

5 (170)

(5)

История
Обществознание
География
Биология

2 (65)
1 (30)
1 (30)
1 (30)

(5)
(5)
(5)
(5)

ИЗО
Музыка
Технология
Физическая культура,
включая
внутрипредметный
модуль «Быстрее, выше,
сильнее»

1 (30)
1 (30)
2 (41)
2 (70)

(5)
(5)
(29)

Проектная
деятельность

Часть формируемая
участниками
образовательных
отношений (недельная
нагрузка, количество
часов в год)

Учебные предметы

Обязательная часть
(недельная нагрузка,
количество часов в год)

Предметные
области

Математика,
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

1 (35)

(4)

Итого:

25 (809)
4(138)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы духовноОсновы православной
1 (35)
нравственной
культуры
культуры народов
России
Физическая
Основы безопасности
1 (35)
культура и Основы жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Метапредметные модули
Математика,
Информационные
информатика
технологии
Знакомство с
1 (35)
мультимедийными
технологиями
Предметные модули
Математика,
Математика это просто
информатика
1 (35)
Математика это сложно
Итого:
Обязательная
часть
Часть
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Максимальная нагрузка:

(68)

27 (809)

8 (278)

(68)
346

33 (1155)

