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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 5-6 классов
МБОУ гимназии №25 на 2016 - 2017 учебный год
1. Нормативная база учебного плана.
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии №25 города Ставрополя на 2016-2017 учебный год
разработан на основании следующих нормативных документов:
− федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
− санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные
главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189;
− примерная основная образовательная программа основного общего
образования, разработанная в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
и одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
− письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности
при введении федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования»;
− письмо Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении
третьего часа физической культуры»;
−
письмо Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и
письмом Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН02-09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных
объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков
физической культуры и внешкольной спортивной работы»;
−
письмо Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об
оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных
учреждений»;
− письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного
воспитания «О направлении учебных программ по физической культуре для
общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25
июня 2012 года № 19-186;
− письмом Министерства образования и науки России от 25.05.2015 №
08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»;

− постановление Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях СК»;
− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
− письмо министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 17. 07.2015 № 02-22/7076 «О формировании учебных
планов образовательных организаций на 2015/16 учебный год»;
− письмо министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 07.10.2015 № 02-22/10008 «Об изучении предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
− устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии №25 города Ставрополя;
− основная общеобразовательная программа МБОУ гимназии №25
города Ставрополя.
2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
2.1 Уровень основного общего образования в МБОУ гимназии №25
работает в следующем режиме в 5-6-х классах 5-дневная учебная неделя и
продолжительность урока - 40 минут.
Расчет часов в учебном плане ведется исходя из количества учебных
недель: в 5-6-х классах – 35 учебных недель.
2.2. Содержание образования на уровне основного общего образования в
МБОУ гимназии №25 реализуется средствами предметных областей,
включенных в Федеральный учебный план.
Предметная область «Русский язык и литература» включает в полном
объеме изучение русского языка как государственного и литературы.
Предметная область «Иностранный язык» включает иностранные языки.
В предметную область «Математика» входит математика.
Предметная область «Обществознание» представлена следующими
предметами: «История», «География».
Предметную область «Естествознание» составляет биология.
В предметной области «Искусство» изучаются изобразительное
искусство 1 час в неделю; музыка в 1 час в неделю.
В предметной области «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» изучаются следующие дисциплины: физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности. В 5-6-х классах при 5дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет
2, третий час реализован образовательной организацией за счет часов из части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Предметная область «Технология» включает технологию 2 часа.

2.3 Учебным планом основного общего образования предусмотрено
распределение часов части, формируемой участниками образовательного
процесса. Указанные часы распределились следующим образом:
в 5-х классах добавлен 1 час на физическую культуру и основы духовнонравственной культуры народов России (всего 2 часа); 0,5 часа добавлено на
основы безопасности жизнедеятельности и 0,5 часа на информатику и ИКТ
(всего 1 час).
в 6-х классах добавлен 1 час на физическую культуру (всего 1 час); 0,5
часа добавлено на основы безопасности жизнедеятельности и 0,5 часа на
информатику и ИКТ (всего 1 час).
2.4. Объем домашнего задания (в астрономических часах) в 5-6-х классах
не должен превышать 2 часов.
2.5 Внеурочная деятельность разработана с учетом интересов детей и
пожелания родителей. Модель внеурочной деятельности в рамках реализации
ФГОС ООО основана на оптимизации внутренних ресурсов образовательного
учреждения:
педагогов-организаторов,
педагогов
дополнительного
образования. Внеурочная деятельность организована по направлениям:
• Спортивно-оздоровительное («Волейбол», «Баскетбол») 2 часа в неделю
(70ч.в год)
• Общеинтеллектуальное («Край, в котором я живу») -1 час в неделю (35ч в год)
• Общекультурное (Вокальная студия «Контраст», кружок «Волшебная кисть»)
-1 час в неделю (35ч в год)
• Духовно-нравственное («История родного края») -1 час в неделю (35ч в год)
• Социальное («Основы психологии», «Выбери жизнь») -1 час в неделю (35ч в
год).
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются на
различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения.
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, олимпиад,
соревнований, поисковых и научных исследований.
3.
Проведение промежуточной аттестации обучающихся в гимназии
регулируется Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ
гимназии №25.
Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию
обучающихся определен календарным учебным графиком гимназии на 2016
/2017 уч. г. (календарный учебный график представлен на сайте гимназии).
Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации
указаны в учебном плане.
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II уровень
(5 -6 классы)

№
п.п.

Предметные области.
Учебные предметы

Русский язык и литература
1.
Русский язык

2.
Литература
Иностранный язык
3.
Иностранный язык
Математика
4.
Математика
Обществознание
5.
История
6.
Обществознание
7.
География
Естествознание
8.
Биология
Искусство
9.
Музыка
10. ИЗО
Физическая культура
11. Физическая культура

V
класс
Обязательная

VI
класс

Итого:

Формы промежуточной
аттестации
обучающихся (год)

11\385

часть

3\105

3\105

6\210

Диктант с
грамматическим
заданием
Контрольная работа

3\105

3\105

6\210

Контрольная работа

5 \175

6\210

5\175

5\175

10\350

Контрольная работа

2\70

4\140
1\35
2\70

Контрольная работа

1\35

2\70
1\35
1\35

1\35

1\35

2\70

Тестовая работа

2\70
2/70

Творческие отчеты

1\35
1\35
3\105

1\35
1\35
3\105

6\210

Тестовая работа

Контрольные
нормативы

Технология
12. Технология
2\70
2\70
4\140
Творческие проекты
Минимальный объем нагрузки
27\945
29\1015
56\1960
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы духовно-нравственной
1\35
1\35
Тестовая работа
культуры народов России
Информатика и ИКТ
0,5\17
0,5\17
1\34
Тестовая работа
ОБЖ
0,5\17
0,5\17
1\34
Зачет
Итого:
29\1015
30\1050
59\2065

