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5-6 классы
Пояснительная записка 

к учебному плану 5-6 классов МКОУ Лицея №9 на 2016 -  2017 учебный год
«

Нормативные документы.
Учебный план Лицея №9 в 5-6 классах рассчитан на шестидневную недельную 

нагрузку и составлен на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010г. №1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении 
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. №1897»;

- Санитарно -  эпидемиологические правила и нормы (СанПиН, 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях» (утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями)

Учебный план МКОУ Лицея №9 для 5-6 классов состоит из двух частей.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в 5-6 
классах.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива Лицея №9.

Время, отводимое на данную часть учебного плана для 5-6 классов, использовано 
на введение специально разработанных учебных предметов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, а также преемственность обучения 
предмета на уровне основного общего образования:

- «Решение текстовых задач» - 5 класс, спецкурс по математике (безотметочный);
- «Математические модели» - 6 класс, спецкурс по математике (безотметочный);
- Основы проектной деятельности -  5-6 классы;
- Лаборатория «Лицей -  наш дом» - 5 класс;

№1897);



- Основы духовно-нравственной культуры народов России -  5 класс;
- «Подвижные игры» - 5 класс, спецкурс (безотметочный);
- Экология -  6 класс
В 5-6 классах на углубленном уровне изучается предмет «Информатика» как 

продолжение пропедевтического курса «Основы информатики», изучавшемся на уровне 
начального общего образования.

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, 
основам проектной деятельности, спецкурсе «Подвижные игры» осуществляется деление 
классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.

В рамках предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
преподаются модули «Основы светской этики» и «Основы православной культуры» (по 
выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся).

Курс «Основы проектной деятельности» связан с ориентацией на получение 
проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 
конкретное выражение. Проектная деятельность учащихся 5-6 классов рассматривается с 
нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 
выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 
учащихся 5-6 классов. Реализация курса ориентирована на развитие универсальных 
учебных действий учащихся и направлена на достижение метапредметных и личностных 
результатов образования.

Лаборатория «Лицей -  наш дом» - это практико-ориентированные занятия по 
изучению истории Лицея №9, традиций школы, конкурса «Звезды на флаге Лицея», 
направленные на приобщение пятиклассников к общественной деятельности, школьным 
традициям, участие в ученическом самоуправлении, проведение акций и праздников 
различного уровня. Итогом участия в лаборатории для пятиклассников является праздник 
«День рождения Лицея» и «Посвящение в лицеисты».

Количество часов на физическую культуру в 5-6 классах составляет 2 (два), третий 
час в 5 классах реализован за счет часов из части, формируемой участниками 
образовательных отношений: введен спецкурс «Подвижные игры» с делением класса на 
две группы. В 6 классах третий час физической культуры реализуется за счет часов 
внеурочной деятельности (курс «Здоровье в ваших руках»), занятий дополнительного 
образования (спортивные кружки) и за счет посещения учащимися спортивных секций в 
МКОУ ДОД ДЮСШ г.Слободского.

Формы промежуточной аттестации учащихся.
Промежуточная аттестация учащихся 5-6 классов Лицея №9 регламентируется 

локальным нормативным актом «Положение о проведении промежуточной аттестации 
учащихся 5-11 классов и осуществлении текущего контроля их успеваемости в 
Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Лицее №9 города 
Слободского Кировской области»

На промежуточную (переводную) аттестацию по отдельным предметам в 5-6 
классах выносятся русский язык и математика, а также информатика (по решению 
административного Совета Лицея №9).

Промежуточная (переводная) аттестация проводится в следующих формах:
- по русскому языку и математике -  по контрольно-измерительным материалам с 
использованием заданий стандартизированной формы в соответствии с демоверсиями 
Федерального института педагогических измерений; в форме контрольной работы по 
математике; в форме диктанта с грамматическим заданием, изложения (возможно с 
элементами сочинения) по русскому языку.
- по информатике - по контрольно-измерительным материалам с использованием заданий 
стандартизированной формы в соответствии с демоверсиями Федерального института 
педагогических измерений; собеседование; защита рефератов, творческих работ; зачет;



итоговый опрос; письменные проверочные и контрольные работы и т.д. (по решению 
административного Совета Лицея №9).
- по остальным предметам учебного плана -  в соответствии с рабочей программой 
учителя по предмету на текущий учебный год.

Содержание и порядок проведения промежуточной (четвертной) аттестации учащихся 
Промежуточная аттестация осуществляется по четвертям для 5-6 классов Лицея

№9.
Для объективной аттестации учащихся Лицея №9 за четверть необходимо не менее 

трех отметок при одночасовой учебной нагрузке по предмету и не менее пяти при учебной 
нагрузке более двух часов в неделю.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ ЛИЦЕЯ №9 
в 5-6 классах на 2016 - 2017 учебный год

Предметные области Учебные предметы ' 
Классы

Kojшчество часов в не/1елю

5А 5Б 6А 6Б

: : Обязательная часть

Русский язык и литература
Русский язык 6 6 6 6
Литература 3 3 3 3

Иностранный язык
Иностранный язык 3? 3? 3? 3?

Математика и 
информатика

Математика 5 5 5 5

Информатика 1? 1? 1? 1?

Общественно-научные
предметы

История России 2 2
Всеобщая история 2 2
Обществознание 1 1
География 2 2

Естественно-научные
предметы Биология 2 2 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология
2? 2? 2? 2?

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 2

и т о г о

соСЧ 28 30 30
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

5 5 4 4
3 3

Математика, с/к 1 1 1 1
Экология 1 1

Лаборатория "Лицей - наш дом" 0,5 0,5
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 0,5? 0,5

Основы проектной деятельности 1Т 1Т 1Т 1Т
Подвижные игры, спецкурс 1Т 1Т
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