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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану МБОУ СОШ № 3 им.атамана М.И.Платова 

на 2016-2017 учебный год 
S-6 классы.

Учебный план школы является основным нормативным документом, определяющим объемы учебной нагрузки, а также структуру и 
содержание образования, реализуемого в школе.

Основой для конструирования учебного плана явились следующие нормативные документы:
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации" (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп^вступ. в силу с 
01.07.2016);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта" (ред. от 23.07.2013);
- Областной закон от 14.11.13 № 26-ЗС "Об образовании в Ростовской области (в ред. 24.04.2015 № 362-3C).
Программы:
- Пркмерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям й организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (в ред. изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.11.2015 № 81).
Приказы Я

приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 "Об утверждении й введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования" (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 
2357, от 18.12:2012 № 1060,0^9.12.2014 № 1643);
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
- приказ Минобрнауки России 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" (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38);

приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 "Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ";
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ" (в ред. приказов Минобрнауки России от; 
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);
- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования";
- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 "О порядке отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования";
- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 "О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего; среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года 
№ 1047";
- приказ от 31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897";
- приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 18.04.2016 г. № 271 "Об утверждении 
регионального недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 
расположенных на территории Ростовской области на 2016-2017 учебный год".

Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 "Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой";
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования";
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 "О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года";
- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 "Об организации получения образования в семейной форме";
- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 "О федеральном перечне учебников"*/.
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 "Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 
«Физическая культура";



- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 "О федеральном перечне учебников"^.
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики» 
и "Основы духовно-нравственной культуры народов России";
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 "О направлении учебно-методических материалов";
- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 "Об отборе организаций, выпускающих учебные пособия";
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 "Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)".

Документы школьш
- Устав школы, зарегистрированный ( в новой редакции) от 03.10.2015 г.(листы дополнения и изменения к Уставу МБОУ СОШ № 3 им 

атамана М.И. Платова 21.03.2016 г.);
- Образовательная программа МБОУ СОШ № 3 им. атамана М.И. Платова на 2016-2017 учебный год.

Учебный план МБОУ СОШ № 3 им. атамана М.И. Платова учитывает образовательные потребности школьников, родителей.
В основу выбора содержания образования положен также учет и профессиональных возможностей, и научно-методического потенциала 
педагогического коллектива, уровень материально-технической базы школы, а так же требования к реализации ФГОС ООО.

Учебный план для 5-6 классов реализует дальнейший переход школы в 2016-2017 учебном году на ФГОС ООО.
Продолжительность учебного года — 34 учебных недели;
Продолжительность урока- 40 минут при 5-дневной учебной неделе.
Часы компонента образовательного учреждения используются для изучения учебных предметов:

- в 5 классе:
-" Основы религиозных культур и светской этики" -1 час в неделю . Выбор направления изучения "Основы духовно-нравственной культуры 
народов России" был осуществлен в начальной школе и является продолжением изучения данного предмета;
-"Физическая культура"-1 час.
- в 6 классе:
-"Физическая культура" -1 час.



Предметные
области

учебные предметаг^^ 

классы

Количество часов в неделю
5 класс

инвариантная 
часть ФГОС

компонент 
( образовательного 

учреждения

Всего

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5
Литература 3 3

Иностранный
язык

Иностранный язык 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5

Общественное
научные
предметы

Всеобщая история 2 2
География 1 1

Основы духовно
нравственной 
культуры 
народов России

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

1 1

Естественно
научные
предметы

Биология 1 1

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное
искусство

1 1

Технология Технология . 2 2
Физическая 
культура и ОБЖ

Физическая культура 2 1 3

Итого 26 2 28
Недельная нагрузка 28



Предметные* учебные предметр^^ Количество часов в неделю
области

классы

6 класс

инвариантная 
часть ФГОС

компонент
образовательного

учреждения

Всего

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

Иностранный язык 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5

Общественно
научные

История России. 
Всеобщая история.

2 2

предметы Обществознание 1 1
География 1 1

Естественно
научные
предметы

Биология 1 1

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное 
искусство ?

1 1

Технология Технология 2 2
Физическая 
культура и ОБЖ

Физическая культура 2 1 3

Итого 28 1 29
Недельная нагрузка 29


