ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 5-х, 6а классов
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа №4
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
на 2014-2015 учебный год
Учебный план основного общего образования Муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №4
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее - МОБУ СОШ №4)
определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное
время, отводимое на освоение обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
Учебный план основного общего образования МОБУ СОШ №4 составлен на
основании следующих документов:
 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№ 273 - ФЗ
 Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан»
от 01.07.2013г. №696-з
 Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2. №2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных в Минюсте России
03.03.2011, регистрационный №19993
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(основная школа), рекомендованная Координационным советом при Департаменте
общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации по
вопросам организации введения ФГОС (2011г.)
 Приказа Министерства образования и науки от 31.03.2014 № 253 « Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
 Приказа №905 от 29.04.2015г. Министерства образования РБ о рекомендуемых
базисном учебном плане и примерных учебных планах для общеобразовательных
организаций РБ на 2015-2016 учебный год.
 Устава МОБУ СОШ №4 городского округа город Нефтекамск (постановление
главы администрации городского округа г. Нефтекамск от 27.12.2007г.№3841 «Об
утверждении Устава МОБУ СОШ №4 городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан»; постановление главы администрации городского
округа г. Нефтекамск от 26.01.2010г. №160 «Об утверждении изменений и
дополнений к Уставу МОБУ СОШ №4 городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан»).
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня
2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации» от 09 марта 2010г. №1312.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, во 2-11
классах продолжительность уроков 45 минут.

Продолжительность учебного года в 5, 6 классах составляет 35 учебных недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель.
Образование может быть получено: в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность; вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность .
На основании Закона «Об образовании в РФ» 273-ФЗ ст.17 глава 2 в МОБУ СОШ №4
допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения: очной,
очно-заочной или заочной форме, в форме семейного образования; индивидуальное
обучение детей на дому (ч. 5 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
В 5-6 классах проводится промежуточная аттестация на основании Положения о
формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации МОБУ СОШ №4.( Приказ №493 от 31.12.2013г.)
Учебный план составлен в соответствии с Базисным учебным планом основного общего
образования (Вариант №1) для образовательных учреждений, в которых обучение ведется
на русском языке.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
С целью обеспечения этнокультурных интересов обучающихся часть, формируемая
участниками образовательного процесса, распределена таким образом:
2 часа переданы на изучение предмета «Башкирский язык» в 5 а,б, в, 6а классах;
1 час передан на изучение предмета «Родной язык и литература» ( родной русский язык,
родной башкирский язык и литература, родной татарский язык и литература) в 5 а,б, в, 6а
классах; в 6а классе 1 час передан на изучение предмета «Основы духовно-нравственной
культуры народов России». В 5-х классах из части формируемой участниками
образовательного процесса 1 час в неделю добавлен на изучение «Математики» и 1 час
на изучение предмета «Обществознание».
Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и социализации
обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России». Вопросы духовно-нравственной культуры
народов России рассматриваются и при изучении учебных предметов
«Обществознание» и «Искусство» в 5 классе.
В учебном процессе допускается деление классов на две группы при наполняемости 25
человек и более при проведении занятий по предмету «Иностранный язык», «Технология»
на группу юношей и девушек, «Башкирский язык».

Учебный план
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя
общеобразовательная школа №4 городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан

на 2015-2016 учебный год для 5а, 5б, 5в и 6а классов.
(ВАРИАНТ №1)

Количество часов в
неделю

Количество часов в
неделю

V класс

V1 класс

Русский язык

5

6

Литература

3

3

Башкирский язык

2

2

Иностранный язык

3

3

Математика

6

5

История

2

2

Обществознание

1

1

География
Основы духовнонравственной культуры
народов России*

1
1*

1
1

1

1

Музыка

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

Технология

Технология

2

2

Физическая
культура

Физическая культура

3

3

Предметные
области
Филология

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Естественнонаучные
предметы
Искусство

Учебные предметы

Биология

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Итого
Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

1

1

3

3

32

33

32

33

* часы, отведенные МОБУ СОШ №4 для преподавания курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», во внеурочной деятельности

