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Пояснительная записка к учебному плану 
на 2016-2017 учебный год

Учебный план для Самуйлова Артема обучающегося 56 класса МБОУ «Таицкая СОШ» 
на 2016-2017 учебный год разработан с учетом следующих нормативно -  правовых 
документов:

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 
декабря 2015 года №1577);

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 
Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015;

• СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010г. № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015);

• СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31 марта 2014 года №1312 (в ред. Приказов Минобрнауки Российской Федерации от 
20.08.2008г. №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74);

• Инструктивно-методического письма Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области №19-4541/16-0-0 от 03.06.2016 г. «Инструктивно -  
методические рекомендации по организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2016-2017 учебном году 
в условиях введения федеральных государственных стандартов общего образования»;

Учебный план на 2016/2017 учебный год обеспечивает реализацию федеральных 
государственных стандартов основного общего образования (ФГОС ОО), определяет общий 
объем учебной нагрузки и максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения).

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования составляет 5 лет.

По решению педагогического совета №1 от 30 августа 2016г. продолжительность 2016- 
2017 учебного года в 5классах составляет 34 учебные недели.

Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся индивидуально на дому в 5х классах - 
10 часов.

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, соотношение которых составляет 70 % и 30 %.

Обязательная часть учебного плана полностью представлена учебными предметами: 
русский язык, литература, английский язык, математика, история, обществознание, география, 
биология, музыка, ИЗО, технология, физическая культура, ОБЖ.
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Основы духовно-нравственной культуры народов России изучаются через включение в 
рабочие программы общественно -  научных предметов и внеклассную деятельность.

Промежуточная аттестация осуществляется на основе требований государственного 
образовательного стандарта и критериев оценки знаний обучающихся, определенных в 
учебных программах.

Формами проведения промежуточной аттестации являются:
• диктант;
• контрольная работа по предметам;
• комплексная метапредметная диагностическая работа;
• тестирование;
• сдача нормативов по физической культуре

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в соответствии с локально - 
нормативным актом школы, в двух недельный срок до окончания четверти. Итоговая 
промежуточная аттестация проводится с 11 мая по 24 мая 2017г.

Решение о проведении итоговой промежуточной аттестации в данном учебном году 
принимается не позднее апреля месяца методическим советом школы, который определяет 
формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение методического совета по данному 
вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса. На промежуточную 
аттестацию в 5х классах выносится не более 3 предметов из числа изучаемых.
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Учебный план

Предметные Учебные предметы 
области

Количество часов в 
неделю/год

Количество часов
дистанционного
обучения

Русский язык и 
литература

Русский язык 2/68
Литература 1/34

Иностранный
язык

Английский язык 1/34 2/68

Математика и 
информатика

Математика 2/68

Обгпественно-
ааучные
предметы

История 0,5/17

Обществознание 0,25/9
Г еография 0,5/17

Основы 
духовно- 
нравственной 
культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Интегрирован с 
общественно -  

научными 
предметными 

областями
Естественно
научные
предметы

Биология 0,5/17

Ч

Искусство Музыка 0,5/17
Изобразительное
искусство

0,5/17

Технология Технология 0,5/17
Физическая
ку льтура и
Основы
безопасности
жизнедеятельно
ста

ОБЖ 0,5/17

Физическая культура 0,25/8

Итого 10/340 2/68
Часть, формируемая участниками 
образовательного деятельности

Используется на 
увеличение количества 
часов предметов 
Федерального 
компонента

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

10/340

Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность и 
ДР*) *

10

%
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