
 



 

 

 

 

Приложение № 1 к приказу 

от 29 августа 2016 года № 235-а    

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ  «СОШ с. Пуциловка» 

НА 2016/2017 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

                                 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                        (5-6 КЛАССЫ) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО особенностью содержания современного 

основного общего образования является  

- формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности; 

- изменение формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

(лабораторно-семинарская,  лекционно-лабораторная, исследовательская); 

- изменение методики преподавания учебных предметов при одновременном использовании 

дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных на формирование 

предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и отражает часы 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Учебный план 5-6 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

В учебный план 5-6 классов МБОУ «СОШ с. Пуциловка» входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

-  русский язык и литературное чтение (русский язык, литература); 

- иностранный язык (английский язык); 

- математика и информатика (математика); 

-общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

- естественнонаучные предметы (биология); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

          - физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей),  образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения.  



Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано для дополнительного часа по 

физической культуре в 5-6 классах.  

В 5 классе 1 час  отведен для проведения кружка  по формированию культуры  здорового 

питания в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.10.2010г.  В рамках этого 

факультатива дети смогут освоить правила рационального питания,  получить представления о 

влиянии питания на здоровье и развитие школьника . 

 Особенностью  учебного плана  в соответствии с переходом на ФГОС ООО является введение 

внеурочной деятельности,   увеличивающей вариативность и адаптивность к интересам, потребностям 

и способностям школьников. В 5 классе выделятся  4 часа в неделю, в 6 классе 3 часа на внеурочную 

деятельность: спортивно-оздоровительную, духовно-нравственную, обще -интеллектуальную, 

общекультурную. 

Занятия ведутся в одну смену по следующему режиму: 

 5-6 классы- 5-дневная учебная неделя; 

Продолжительность учебного года: 

 5-6 классы – 35учебные недели. 

Продолжительность урока: 

 для 5-6 классов - 45 минут 

 

Учебный план основной школы (5 -6 классы) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

5класс 6 класс 

Инвариантная часть 

 Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранные языки Английский  язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

Обществознание  1 

География 1 1 

Естественнонаучные предметы Биология 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

ИЗО 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 2 2 

 Итого: 26 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 1 

Общественно-научные предметы Обществознание 1  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 1 1 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
28 29 



 

 

      Формы  промежуточной аттестации учащихся при получении   

 основного общего образования 

                  На основании статьи 58 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса дисциплины (модуля)  

            образовательной программы, сопровождается  промежуточной аттестацией  обучающихся. 

                 Промежуточная  аттестация  проводится в соответствии с требованиями ФГОС ОО: 

оцениваются качественно   метапредметные  и  предметные  результаты,  

личностные результаты качественной оценке не  подлежат. 

 

Промежуточная аттестация проводится как: 

  

Предмет Класс Форма контроля Примечание  

 

Русский язык 

5 Диктант  

6 Диктант  

 

Литература 

5 Сжатый пересказ    

6 Сжатый пересказ    

 

 Английский язык 

5 Контрольный тест  

6 Контрольный тест  

 

Математика 

5 Контрольная работа  

6 Контрольная работа  

  

История 

5 Контрольный тест  

6 Контрольный тест  

Обществознание 5 Контрольный тест  

6 Контрольный тест  

Биология 5 Контрольный тест  

6 Контрольный тест  

География 5 Контрольный тест  

6 Контрольный тест  

Искусство 

 

5 Проект  

6 Проект  

 Технология 

 

5 Проект  

6 Проект  

 

Физическая культура 

5 

 

Выполнение контрольных 

нормативов 

 

6 Выполнение контрольных 

нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 к приказу 

от 29 августа 2016 года №235-а  

 

Календарный учебный график 

МБОУ  «СОШ с.Пуциловка»  на 2016-2017 учебный год 

  

1.Пояснительная записка 

   Календарный учебный график  МБОУ «СОШ с.Пуциловка» 2016-2017 учебный год  разработан с учетом 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) и мнения участников 

образовательных отношений, а также в соответствии с  письмом  департамента образования  

Приморского края   о  рекомендуемых сроках каникул в 2016-2017 учебном году  с целью реализации в 

полном объёме основных  общеобразовательных программ: основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. При разработке календарного 

учебного графика  учитывались особенности  четвертной системы организации образовательного 

процесса в течение учебного года. 

 

2.Продолжительность  учебного года по классам 

Начало учебного года - 1 сентября 2016 года. 

Продолжительность учебного года: 

5-9 классы – 34учебные недели; 

10-11 классы – 34 учебные недели.  

Окончание учебного года:  

 В  соответствие с приказом  департамента образования и науки о сроках завершения учебного года и 

расписанием  ГИА в 2017 году -  25 мая 2017 года.  

  

3.Сроки проведения промежуточной  аттестации: 

 

Классы Сроки  промежуточной аттестации 

 9-11 классы с 10.05.2017 г. по  19.05.2017 г. 

5-8,10 классы с 15.05.2017 г. по 23.05.2017 г. 

 

  4.Продолжительность учебных четвертей  

 

Учебные 

четверти 

Классы  Дата начала  

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель, ) 

I четверть 
5-11  01.09.2016 г. 28.10.2016 г. 

8 недель  

II четверть 5-11 07.11.2016 г. 23.12.2016 г. 
7 недель  

III четверть 5-11 09.01.2017 г.  17.03.2017 г. 
10 недель 



IV четверть  5-11  27.03.2017 г. 25.05.2017 г. 
9 недель  

 

5.Продолжительность  каникул  

  

         Вид каникул Дата  

начала каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

(количество месяцев, 

недель, дней) 

Осенние  29.10.2016 г. 06.11.2016 г. 9 дней 
34 

дней 
Зимние 23.12.2016 г. 08.01.2017 г. 16 дней 

Весенние   18.03.2017 г. 26.03.2017 г. 9 дней 

Летние 5-8,10 классы  25.05.17 г. 31.08.2017 г. 3месяца 6 дней   

 

6.Сменность занятий  

Занятия проводятся в одну смену 

 

  7. Режим работы школы  

  5-дневная учебная неделя 

 

8. Продолжительность уроков  

5-11  классы – 45 минут 

 

 

9. Продолжительность перемен 

 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 15 минут 

3 перемена –  15 минут 

4 перемена –  15 минут 

5 перемена – 10 минут  

 6 перемена – 10 минут 

 

 

10. Расписание уроков  

      

   1 урок  -       8.40  - 9.25 

   2 урок  -       9.35  - 10.20  

   3 урок  -      10.35 - 11.20 

   4 урок  -      12.35 - 13.20 

   6 урок  -      13.30 - 14.15 

   7 урок  -      14.25 - 15.10 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к приказу 

от 29 августа 2016 года № 235-а  

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 5 – 6 КЛАССАХ 

МБОУ  «СОШ с.Пуциловка» 2016-2017 учебный год 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

5-6 классы 

Особенностью  учебного плана  в соответствии с переходом на ФГОС ОО является введение 

внеурочной деятельности,   увеличивающей вариативность и адаптивность к интересам, потребностям 

и способностям школьников. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся. Она 

способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время.  

  

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «СОШ с. Пуциловка» призвана решить следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более 

успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать обучение учащихся в классах-комплектах, дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на 

развитие своих способностей по более сложным программам. 

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами интеллектуальной деятельности,   творчества, 

спорта. 

 

  Создание условий для реализации внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

внеаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим 

направлениям развития личности: 

 



1. Спортивно - оздоровительное 

      Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их         

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

          Данное направление реализуется через различные общешкольные и классные мероприятия, 

направленные на оздоровление школьников и формирования у учащихся навыков здорового образа 

жизни, физкультминутки на уроках,  подвижные игры на переменах, экскурсии в природу. 

 

2. Духовно - нравственное 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности; 

 формирование основ морали – осознанной учащимися необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; укрепление у школьников позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 

 В  5 классе данное направление реализуется через курс внеурочной деятельности «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в объеме 34 часа. Он определен  как  курс,  

направленный  на  формирование  первоначальных  представлений  о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности».  Особенность данного учебного курса 

состоит в том, что расширение знаний школьников сочетается  с  воспитанием  ценностных  

отношений  к  изучаемым  явлениям:  внутренней установки  личности  поступать  согласно  

общественным  нормам,  правилам  поведения  и взаимоотношений в обществе. 

 

3. Социальное 

                     Основной задачей  является: 

 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме. 

 

4. Общеинтеллектуальное и общекультурное 

                Основными задачами являются: 

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры речи, воображения; 

  овладение  навыками универсальных учебных действий у учащихся на   ступени 

основного общего образования; 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

  становление активной жизненной позиции; 

  воспитание основ правовой, эстетической и  экологической культуры.  

 

 



  План внеурочной деятельности 

                          для обучающихся  5-6 классовна 2016-2017 учебный год 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Количество час в 

неделю 

Ответственный 

Секция «Пересвет» 5 1 Иванцов Н.А. 

Секция «Пересвет» 6 1 Иванцов Н.А. 

 Нерегулярные внеурочные  дела 

Внутришкольные  

соревнования 

5-6 Согласно плану 

работы учителя 

физкультуры 

Иванцов Н.А. 

  

Сдача норм ГТО 5-6 

 Подготовка и участие в 

соревнованиях УГО 

5-6 Согласно календарю 

соревнований УГО 

Иванцов Н.А. 

 

Подготовка и участие в  

игре «Зарница» 

5-6 октябрь-май Иванцов Н.А. 

Иванцова Г.Г. 

 

Духовно-нравственное направление 

Регулярные внеурочные занятия 

Кружок «Основы духовно-

нравственной культуры 

России» 

5 1 Лысенко Н.Н. 

Классные часы на  темы 

духовно-нравственного 

воспитания 

 5-6 По плану классных 

руководителей 

Кл. руководители 

Нерегулярные внеурочные  дела 

Участие в акции «День 

матери» 

5-6 декабрь Кл. руководители 

Участие в акции 

«Милосердие» 

5-6 октябрь- декабрь Кл. руководители 

Участие в митинге «День 

победы» 

5-6 май Кл. руководители 

Социальное направление 

Регулярные внеурочные дела 

Кружок «Основы 

здорового питания» 

5 1 Лысенко Н.Н. 

Кружок «Хозяин и 

хозяйка сельского дома» 

5-6 1 Иванцов Н.А. 

Зоткина Г.В. 

Нерегулярные внеурочные  дела 

Участие в акции   

«Уборка урожая» 

 5-6  сентябрь Кл. руководители 

Участие в  акциях по 

благоустройству 

пришкольной территории 

 5-6 сентябрь, апрель Кл. руководители 



 

   

 

М

атери

ально

-

техни

ческо

е 

обесп

ечение внеурочной деятельности:   

 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: занятия в школе проводятся в одну смену, организуется питание в школьной столовой.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, игровой площадкой.  

Школа также располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к   

сети Интернет.  

 

                                       Общеинтеллектуальное  и общекультурное направление 

                                       Регулярные внеурочные дела  

Классные часы  5-6 По плану классных 

руководителей 

Кл. руководители 

Нерегулярные внеурочные  дела 

Участие в дистанционных 

олимпиадах 

5-6  В течение года   Кл. руководители 

Посещение музея, кино- 

драмтеатра, цирковых 

представлений 

 5-6 По плану классных 

руководителей 

Кл. руководители 


