
ПoясяПтельнaя запискд
1.oбшxe пoлoжения.

l. Учебяый плaвмуIiиципdьяom oбщеoбpазoвaтeльнoгo бюдxeтяoю
)чPeхдel]ия среднeй oбЦеoбpsoвaтeльtoй школы Nq 16 !м.B.B,гo!бaткoп.
Boсхoд !) ь/Uигs ь |oюo6paзoвaняqHoвoкf баiский рaйoР
кpacнoдapскoю кpaя
длЯ 5-6.x шассoв, peш!зyющих федеpaльяьIй гoсудapствеEяьIй
обpазoвaтeльнь]й стaядаpт ocнoвIroгo oбщeгo обpaзoв
oснo3аtlyи след)4оших дoкyveвтoв:
- Фeде!шьItЬIй зaкoя oт29.l2,2012 N9 273.Фз (oб oбр3oва!ии вРoсс!йскoй

. пpи(s Миlloбрsoвмия и нaуки PоссийсItoй Фeдеpац!и от 17 декaбря 2010
rcдa N9 1897 (oб yтвеPхдении п введеI]иIr в дейотвие
федеPЦьяoгoгoсyдарствeняoгo oбpaoвательяom стапдаpта oсEовI{oгo oбщегo
oбpaзoваяш>; - лoстaвoвлeнnе главяoгo гoоyдapcвrш]огo сaвmа!нoгo вpaчa
Poссийскoй Федеpaции oт 29 декaбpя 2010 гoдал9 l89 <oб )твepxдeши
саятlt+I 2.4.2.282l.10 <Caнитарно.эпидeМиoлoгиqескиe тpебoвa!ия к yслoв'ям
и o!Йяизации o6)qeвия в oбщеoб!8oвaтeльнЬlx }чpexдeE!яD (c

.Федерд"нЬ| i l  loмлoнен| |oсyJаP(твеннo-o сrа{!аpIa oбшет o6p3oвaР4.
)твepкдеEяьIй пpикaзoм M!МстePства o6paзoвaяия Poссийскoй Федерaцпи oт
05,03,2о04 Ns 1089 (oб yгвe!хдeя]iи федеральногo кoмпoнентa
гoсyдapствeЕныx стaндаpтoв яачaльI{oro общегo, oс!овt{oго oбщегo и средяeгo
(пoляoгo) 06ще10 oбрsoвaяия> (для 5.l1 (12) шaосoв)'
- пpltказ Мoн крaснoдaрскoгo кPaя oт |7,0,7.201з Г- !Ф э79з ( o примеpяья
}пrебяых плaнaх для o6щeо6paзoват€льньIx учpФкдeflий кpaснoдaрскoгo кpФ>;
.  гoряJoк  oР|ачи1sUЧи l  oс}Lс ( |влеьиq  oбpДoвd .ел"ной

oс|{oвнь|v об-еo6ра-oвJreль| dм пpогpамvJм oбpsoвdrcльPь.v -рoгPамvJv

яачДьяoгo oбщею, oснoвнoгo обцего, ! сpедliегo oбцeгo oбlaзoваtlия,
yтвepxдеtlньIм пP!кsoм Министеpствa oбpaзoвalrия и яаyки Poсcийскoй
Федеpaции oт з0'08.201з N9 10l5
Z,шкoлa рабoтаeт в pежимe|
5,6.хклaссаx шeст!дqeвI,Iaя yЧебяe недeля;
- пpoдoлхительIroФ yрoкa- 40 минyт;
з. Чaсьr из части формирyемой )чaсМкaмй o6разoвaтельяoго пpoцесca

реализ}фтс, следующим oбрaoм:



к,1JссьI Гoд Pаспpеделение чauoв

2Al4-2015 Pyсский язьтк 1 qaс
инфopмaтикa 1 чaс
oБ]к - 1 чaс
кубaнoведен!е 1 час

6 2015-20t6 4 инфopматика 1 чaс
oБ)к _ l чaс

кубaнoведевиe - ] чaс

С цельIo фopN{,lpовaния у обучaюцихся оoвременнoй кyльтуpь] безoпaсности
xизяедeятeльнoсти и реФизации пPограммы (Boспитаяш и сoцишизaци!) в
5.6 ].:пассaх введеIr к}pс oБх '
l чaс _ нa пpeдпIeт <БиoлoгпD в 6 кЛaссeoтвeдев с целью достlxeвия
yчd*/vи .q  пPе , !ме ,ьых  и  !е |ФредмeI i ь | \  Pе ] )лo|а |oв  б |oло  4  еL .o ' o
oбрaзoвaния, фopмиloвaяия знaний о приpoде' и o npирoде
pод|  oт  rp4 ,  ( J r  вмнoй сoс|ав  |ой ,  ас ,и  nJ)чнoй йP|иUы lkDа и  кo . '  o  е|  J
o6цечеловeческoй кyльтyрtl] экoлoгическо шкoльникoвi

фoрмиPовaния Зo)к в цeлях сoхрaнения
псиxЛqескoгo и eиз'qесItoго здl)pовЬя rraщихся.

lчaс tа пpeдмeт <Pусс@й язьlк' в 5 шaссe oтвeдeн с Цeлъюoвnадetш
pyсскIlм язьIкoм в oбъеме .oсудaрственяoгo отaндaртa] рaзвитllя y lцкoльIlикoв
всeх видoв peчевoй деятeльяoст!; лpиo6щен!я учaщихся к 6oЕтсвy
oтечествеявo' кyльryPы;
введен!e кyPсa (ияфoрмaт!кD в 5-6 шaссaх oбуслoыeяo яaсyЦяoй
потрeбяoстьlо oвлaдeнIrя сoвpeмetr*ши ивфoll€циoяяьlМи
yстойчив6!м pостом оoциaльllогo зaкaзa сo стopояьl poдителей яa о6yче!пe
'нформатлке, ,цaяньIй ю/Pс нaпрaшея яа фoPмиpoваяие oбцеyчебяых и
о6щекуJrЬтуpньlx пaвьIкoв pa6oтьI с инфo!мaциeй' paз!итиe у шiольников
теopeтпeскoгo, твopчеокorc мьIшлевш, фo!м!pовaн!е опepациoяяoтo
мышЛеяия ' }мeяий гPаI' иками ияфoplЙц'!,
4. Фopмы прoМеж}тoчяoй атeстации в 5-6 кЛассж: тeстьIj адыпяистрaтивяьIе
кoнтloльЕыe pа6oтьI, сoбeсeдoвa!ие, зaщита peфеpатa' ioтoрlle oпpeдeляются
гlител'Nlи пpeдпfeтlикaМи,

гoдoвaя oтметкa вьIстaвпяетсяс учетoM л!oм€)к}тoчяoй aпестац,ll] иl
меф( в ).6 ^лассaх

тaблицa _ сeтка чa.roв к yчебнoN]у плaнy ( nрилoжение l)'
кадpoвoе и методичеcxoe oбеспrэчеtие coответствyет тРебoвal]иям yче6ltого

Д!ректop MoБУсoшl]ф16 tl>P,A,Tарасова


