
Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования ( 5-6 классы) 

ГБОУ АО КШИ «Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала 

Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»  

на 2016-2017 учебный год 

 

 (в соответствии с ФГОС основного общего образования) 

 
Учебный план является нормативным документом ГБОУ АО КШИ «АМКК». Учебный 

план разработан  в соответствии с ФГОС основного общего образования с учетом: 
1. Нормативно-правовых документов федерального уровня:  

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ. 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24 ноября 2015 года. 

2. Нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ : « Об утверждении введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17.12.2010 года № 1897. 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ « Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 № 03-296. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ 

, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования РФ  от 09.03.2004г №1312» от 01.02.2012 №74. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» от 28.12.2010 № 2106 (рег. №19676 от 02.02.2011) 

 Приказ Министерства образования и науки « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные  приказом 

Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312 « Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 30 

августа 2010 № 899. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ « О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и наук РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 29.12.2014 № 1644. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897» от 31.12.2015 № 1577. 

3. Нормативных документов и распорядительных актов, методических рекомендаций 

министерства образования и науки  Архангельской области: 

Методические рекомендации «Об учебном плане основного общего образования» от 

11.06.2015 №209/02-09/4241. 

4. Документов ГБОУ АО КШИ «АМКК»:  

 Устав ГБОУ АО КШИ «АМКК» 

Реализация учебного плана основного общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего образования, в том числе: 

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

-универсальных учебных действий; 



- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их способности к сотрудничеству 

и совместной деятельности с учителем и одноклассниками,  

- основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план 5-6-ых классов рассчитан на шестидневную учебную неделю с, 34 учебных 

недели  и является важнейшим документом по введению ФГОС ООО в действие: фиксирует 

общий объем нагрузки и определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

регламентирует перечень обязательных предметных областей и учебных предметов. В учебном 

плане 5-6-ых  классов сохранены особенности содержания Примерного учебного плана основного 

общего образования (вариант № 2). 

Учебный план 5-6-ых  классов состоит из двух частей:  

- обязательной части,  

- части, формируемой участниками образовательного процесса.  

В учебном плане основной школы, составленном в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, определены предметные области («Филология», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») и 

учебные предметы соответствующей предметной области.  

  Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

В  учебном  плане  5-6-ых  классов на  2016-2017 учебный год предметная область  «Филология» 

представлена учебными предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)»,  предметная область «Математика и информатика» учебным предметом 

«Математика»,   предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «История»,  «География», предметная область «Естественнонаучные предметы» 

учебным предметом «Биология»,  предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами «Музыка», «Изобразительное искусство», предметная область «Физическая культура 

и  основы безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», предметная область «Технология» 

учебным предметом «Технология». 

Количество учебного времени,  отведенное на изучение предметов обязательной части учебного 

плана, соответствует Примерному учебному плану. 

Часы формируемые участниками образовательных отношений использованы на учебные 

предметы обязательной части, с целью реализации непрерывности курса на уровне основного 

общего образования: 

«Обществознание»-1час (5а,5б классы); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час ( 5а,5б,6а,6б классы); 

       «Информатика » - 1 час (5а,5б,6а,6б классы) ; 

Учитывая специфику образовательного учреждения введен специальный курс: «Основы военной 

службы» в 5-6-ых классах по 1 часу в неделю и факультативный курс «Основы проектной 

деятельности » по 1 часу в неделю. 

При изучении предметов обязательной части учебного плана 10 процентов учебного 

времени отводится на реализацию регионального содержания по следующим учебным предметам: 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «История», «География», «Биология», 

«Технология», Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка учащихся не превышает предельно 

допустимую.  

Формами промежуточной аттестации обучающихся 5-6-ых классов является контрольная 

работа по математике, диктант с грамматическим заданием по русскому языку. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется согласно плану  внеурочной 

деятельности учащихся ГБОУ АО КШИ «АМКК». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

основного общего образования (5-6-ых классы) на 2016-2017 учебный год  

 (составлен на основе ФГОС ООО) 

                                                          (недельный) 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 6 6 22 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Алгебра      

Геометрия      

Информатика      

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание  

 

1 1 2 

География 1 1 1 1 4 

Естественно-

научные предметы 

Физика   

  

 

Химия    

 

 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

 

 

Физическая культура 

3 3 3 3 12 

Итого 27 27 29 29 112 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 5 5 4 4 18 

Обществознание 1 1   2 

Информатика  1 1 1 1 4 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 4 

Факультативный  курс «Основы проектной  

деятельности» 1 1 1 1 4 

Спецкурс «Основы военной службы» 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 32 33 33 130 

 



 

Учебный план 

 основного общего образования (5-6-ых классы) на 2016-2017 учебный год  

 ( составлен на основе ФГОС ООО)  

(годовой) 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 170 170 204 204 748 

Литература 102 102 102 102 408 

Иностранный язык 102 102 102 102 408 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 680 

Алгебра      

Геометрия      

Информатика      

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 272 

Обществознание  

 

34 34 68 

География 34 34 34 34 136 

Естественно-

научные предметы 

Физика   

  

 

Химия    

 

 

Биология 34 34 34 34 136 

Искусство Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34 136 

Технология Технология 68 68 68 68 272 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

 

 

Физическая культура 

102 102 102 102 408 

Итого 918 918 986 986 3808 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 170 170 136 136 612 

Обществознание 34 34   68 

Информатика  34 34 34 34 136 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34 34 136 

Факультативный  курс «Основы проектной  

деятельности» 34 34 34 34 68 

Спецкурс «Основы военной службы» 34 34 34 34 136 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
108

8 

108

8 1122 1122 4420 

 


