
 



Пояснительная записка 

к учебному плану  основного общего образования 

для обучающихся 5-6-х классов 

 МОАУ СОШ №10 «Центр образования» 

на 2016-2017 учебный год 

Учебный план для основного общего образования МОАУ СОШ №10 «Центр 

образования» на 2016-2017 учебный год разработан на основе нормативно-правовой базы 

содержания обучения: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012г, с изменениями и дополнениями. 

2. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013г. №696-З. 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897, зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 2011 года № 1964 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями на основании Приказа Министерства образования и науки 

России №1644 от 29.12.2014 года «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 года №1897…», от 31.12.1015 года №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.№1897). 

4.Основная образовательная программа основного общего образования МОАУ СОШ №10 

«Центр образования», приказ №395 от 31.08.2015 года, со вступившими изменениями, приказ 

№509 от 17.08.2016 года. 

5.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. № 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 

19993, с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 29.06.2011 года №85, рег.номер №22637;постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 года №81 

(зарегистрировано Минюстом России от 20.06.2016 г. № 40154). 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

31 марта 2014 г. N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованный при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованный при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253». 

9. Письмо МО РБ о преподавании башкирского государственного языка и родных языков 

народов РБ от 11.02. 2014 года №13-05/498. 

10. Письмо «О реализации Закона РБ «О языках  народов Республики Башкортостан», от 

09.7.2012 № 499-1502. 



11.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образовании и науки Российской Федерации от 25.05.2015 года №08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

12. Устав Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №10 «Центр образования» городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан, утвержденный постановлением главы администрации городского 

округа город Нефтекамск  от 25 декабря 2015 года №5007. 

13. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся основного и среднего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №10 «Центр 

образования» городского округа город Нефтекамск республики Башкортостан, приказ №096 от 

25.02.2016 года.  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

МОАУ СОШ № 10 «Центр образования», распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального и национально-регионального компонентов государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по классам.  

Учебный план для 5-х классов составлен в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования и на 

основании Примерного учебного плана основного общего образования для образовательных 

учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке  (вариант 1). Он ориентирован на 

пятилетний  нормативный срок освоения основной образовательной  программы основного 

общего образования МОАУ СОШ № 10 «Центр образования».  

Обучение в МОАУ СОШ №10 «Центр образования» с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися,  осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона 

промежуточной и государственной итоговой аттестации . 

 Продолжительность учебного года в 5-6-х  классах составляет 35 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность урока - 45 минут. 

Содержание обучения в 5,6-х классах обеспечивает принцип преемственности, а также 

адаптацию к новым условиям, организационным формам обучения.  

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, на основании решения Наблюдательного совета (протокол №3 т 20.052016 

года), используется на изучение следующих учебных предметов: 

5 класс (всего 5 часов):  

-2 часа на предмет «Башкирский язык» 

- 1 час на предмет «Родной язык и литература» 

- 1 час на предмет «Математика» 

-1 час на предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

6 класс(всего 4 часа): 

-2 часа на предмет «Башкирский язык» 

- 1 час на предмет «Родной язык и литература» 

-1 час на предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

В рамках учебного предмета “Иностранный язык” в 5,6-х  классах изучается 

английский язык в объеме 3 часа в неделю с делением на две группы. 

При изучении предмета «Технология» идет деление на группы мальчиков и девочек. 

 

Распределение часов родного языка и литературы. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108434


 


