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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

на  2020- 2021учебный год 

 
 

I.  Нормативно-правовая база 

 

Учебный план МКОУ СОШ №6 п.Заря для 6-го класса спортивной 

направленности разработан в соответствии с:  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 

2013 года           № 1342); 

         санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции 

Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, 

Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от25 декабря 2013 года № 72); 

       приказом   министерства   образования   и   молодежной   политики   

Ставропольского край от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении 

примерного  учебного   плана   для   общеобразовательных   организаций   

Ставропольского  края»; 

         приказом министерства образования и науки Российской Федерации  от 

31 декабря 2015 года №1577 «О внесении  изменений в федеральный 

образовательный стандарт основного общего образования»; 

         приказом  министерства образования и науки Российской Федерации  от 

31 декабря 2015 года №1578 «О внесении  изменений в федеральный 

образовательный стандарт основного общего образования»; 

        приказом министерства образования и науки Российской Федерации  от 

07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
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государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089»; 

       приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам». 

 

Учебный план МКОУ СОШ №6 п.Заря является нормативным документом, в 

нем:  

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей 

и учебных предметов;  

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1-11-х 

классов;  

- определены линии преемственности в содержании образования между 

ступенями образования;  

- обеспечены все образовательные области и учебные предметы 

инвариантной части базисного учебного плана на 2020-2021учебный год.  

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей:  

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

требований стандартов второго поколения, минимума содержания 

образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся школы путем удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования 

на основе концепции личностно ориентированного обучения, 

инновационного построения образовательного процесса;  

• обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки 

их к получению высшего образования, к творческому труду в различных 

сферах научной и практической деятельности, выявление способных и 

одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка;  

• построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни 

как о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры 

учащихся школы.  

      Спортивный класс открывается в Учреждении с целью создания условия 

для получения обучающимися качественного начального общего 

образования углубленной спортивной подготовки и общекультурного 

развития в рамках дополнительного образования.  
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      Учебный план реализует основную образовательную программу  

основного общего образования фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам.  

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует 

образовательным и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям 

и организации обучения при 6-ти дневной учебной недели для обучающихся 

5-9 классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Продолжительность учебных недель:  

2-9 классы –  35учебных  недель   

 

II.  Основное  общее  образование  ФГОС ООО. 
 

        Учебный план для 6-го класса спортивной направленности сформирован 

для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Образовательная деятельность 

обучающихся спортивных классов организовывается в соответствии с 

интегрированной образовательной программой в области физической 

культуры и спорта для обучающихся 5-9 классов с учетом интересов 

обучающихся, а также возможностями Учреждения. Для обучающихся 

определена  6-дневная учебная неделя.  

        Учебный план:  

-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся;  

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на освоение и организацию;  

-распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

       Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

      Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования и определяет состав учебных обязательных предметных 

областей: 

 - Русский язык и литература (русский язык, литература, родной 

язык(русский), родная литература(русская) 

 - Иностранный язык  (английский язык), второй иностранный 

язык(испанский); 

- Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика),  

- Общественно-научные предметы (история России, всеобщая 

история, обществознание, география), 

 - Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия), 

 - Искусство (изобразительное искусство, музыка),  
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- Технология (технология ),  

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).. 

              « Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

      С целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней, развитие познавательного интереса к родному языку, а 

через него к родной культуре учебные предметы «Русский родной язык» и 

«Русская родная литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» изучаются самостоятельно. С этой целью в 5-8-х классах на 

предметы «Русский родной язык» и «Русская родная литература» выделено 

по 1 часу из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

       Количество учебных часов  не превышает максимальный объем учебной 

нагрузки учащегося, установленный Федеральным базисным учебным 

планом и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.1178-02) при шестидневной неделе.  

       В 6  классе уроки физической  культуры ведутся по 

общеобразовательной программе основного  общего образования, 

интегрированной с дополнительными предпрофессиональными  

образовательными программами в области физической культуры и спорта. 

Уроки физической культуры считать тренировочными  занятиями. 

    Для формирования личности учащихся в учебном плане школы 

представлены все образовательные области. Благодаря этому обеспечивается 

расширение возможностей для самовыражения и самореализации личности 

учащихся.  

      Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.  

 

III.   Формы промежуточной аттестации обучающихся  

 3.1.Промежуточная аттестация в образовательной организации 

подразделяется на:  

-годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего 

объема содержания учебного предмета за учебный год;  

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) 

конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, 

полугодия) на основании текущей аттестации; 

 - текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). Текущая 

аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося. Промежуточная аттестация обеспечивает 
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контроль эффективности учебной деятельности образовательного процесса в 

целом.  

 3.2. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются:  

- формы письменной проверки: письменная проверка – это письменный ответ 

обучающегося на один или систему вопросов (заданий) в форме: домашних, 

проверочных, лабораторных, практических, контрольных, творческих работ; 

письменных отчетов о наблюдениях; письменных ответов на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.  

 - формы устной проверки: устная проверка – это устный ответ 

обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, зачета и другое. 

 - комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок.  

- проверка с использованием электронных систем программного 

обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся. При проведении контроля качества освоения 

содержания учебных программ  обучающихся могут использоваться иные 

информационно-коммуникационные технологии.  

 3.3. При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие 

формы оценивания: 

 - пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах),  

- безотметочное оценивание в виде зачета.  

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, 

согласуются с методическим объединением по данному предмету и 

фиксируются в рабочих  программах по учебному предмету. 

 

В 2020-2021 учебном году на ступенях основного  общего образования 

промежуточная аттестация пройдет в следующих формах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 6 классе 
 на 2020-2021  учебный год: 



 

7 

 

 

Учебные предметы 5 

Русский язык Контрольный диктант, с грамматическим заданием 

Литература Тестовая работа 

Родной язык Зачет 

Родная литература Зачет 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Иностранный язык (испанский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика  Тестовая работа 

История России 

Всеобщая история 
Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Биология  Тестовая работа 

Музыка  Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология  Творческий проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тестовая работа 

Физическая культура нормативы 

Основы духовно-нравственных 

культур народов России 
Проектно-исследовательская работа 

 

Учебный план МКОУ СОШ № 6  на 2020-2021 учебный год 

                                                  6 класс 

Предметные области/ Учебные предметы 
V итого 

35 нед 

Русский язык 6/210 6/210 

Литература 3/105 3/105 

Русский родной язык 1/35 1/35 

Русская родная литература 1/35 1/35 

Иностранный язык(английский) 3/105 3/105 

Второй иностранный язык (испанский) 1/35 1/35 

Математика 5/175 5/175 

История России 

Всеобщая история 
2/70 2/70 

Обществознание 1/35 1/35 

География 1/35 1/35 

Биология 1/35 1/35 

Музыка 1/35 1/35 

Изобразительное искусство 1/35 1/35 

Технология 2/70 2/70 

Физическая культура 3/105 3/105 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/35 1/35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33/ 

1155 

33/ 

1155 
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