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Учебный план 

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина на 2016-2017 учебный год 

Основное общее образование (ФГОС ООО) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

5а,б,в 

Обязательная часть учебного плана  

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык Английский язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 

Обществознание  

География 1 

Естественно-научные предметы Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Математика 1 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

0 

Факультативное занятие "Занимательный русский язык" 1 

Итого 32 



Учебный план 

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина на 2016-2017 учебный год 

Основное общее образование (ФГОС ООО) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

6а,б,в,г 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и литература Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранный язык Английский язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2/- 

История России -/2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные предметы Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Математика 1 

Информатика 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

0 

Итого 33 

 



Пояснительная записка 

Основное общее образование 

Общеобразовательные классы (5а,б,в, 6а,б,в,г) 

 Учебный план основного общего образования для 5-6-х 

общеобразовательных классов составлен в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №  189 

г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17.12.2010г. №1897); 

- Приказом Министерства образования и науки России № 1644 от 29 декабря 

2014 года «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 Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования”; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

- Приказ Министерства образования и науки России № 1577 от 31.12.2015 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897" 

    Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий 



объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом имеет следующие разделы: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации (приказ МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина от 

04.04.2016 №591 "О проведении мониторинга образовательных потребностей", 

протокол заседания родительского собрания от 11.04.2016 №10, протокол 

заседания педагогического совета от 12.04.2016 №06) 

Учебный план учитывает  специфику используемых в образовательном 

процессе учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений на основе 

изучения мнения учащихся, родителей (законных представителей) представлена: 

- в 5 классе: предметами "Информатика", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Обществознание" в объеме 1 час в неделю каждый и 

увеличением на 1 час в неделю количества часов по предмету "Математика", 1 час 

в неделю на факультативное занятие по русскому языку "Занимательный русский 

язык"; 

- в 6 классе: предметами "Информатика", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", в объеме 1 час в неделю каждый и увеличением на 1 час в 

неделю количества часов по предметам "Математика", "Биология" 

Рабочие программы учебных предметов разработаны на основе авторских 

рабочих программ к соответствующим УМК учебных предметов: 

Русский язык - авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова 

Литература - авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин и др. 

Математика - авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. 

Английский язык - автор В.Г. Апальков  

Информатика и ИКТ - авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Всеобщая история - авторы А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. 

История России - авторы А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина 



География - авторы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина 

Биология - авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров 

Технология - авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

ОБЖ - авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  

Физическая культура - автор В.И. Лях 

Обществознание - авторы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др., 

Музыка - авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Изобразительное искусство - авторы Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева и др. 

В основу рабочей программы по факультативному курсу «Занимательный 

русский язык» для 5 класса положена авторская программа, разработанная Л.В. 

Мищенковой и обеспеченная методическим пособием «Занимательный русский 

язык: Задания по развитию познавательных способностей» (10-11 лет)/ 

Л.В.Мищенкова, Методическое пособие, 5 класс.- М.: Издательство РОСТ, 2013г. 

 Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" представлена учебными модулями, содержащими вопросы духовно-

нравственного воспитания в учебных предметах общественно-научной предметной 

области: всеобщая история, история России, обществознание, география. 

 В МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина соблюдены нормативы максимальной 

учебной аудиторной нагрузки учащихся. 

 5-6 классы занимаются  по шестидневной учебной неделе 

(продолжительность урока 45 минут).  

 

Содержание, формы и порядок проведения 

годовой промежуточной аттестации 

 Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5,6 кл. классов 

в форме годовых контрольные работы по математике и русскому языку (оценка 

фиксируется в классном журнале на странице предмета) и одна интегрированная 

(комплексная) контрольная работа  на метапредметной основе (оценка 

метапредметных результатах фиксируется в листах оценки (портфолио); итоговые 

проекты за год обучения.  

 Решением Педагогического совета школы устанавливаются форма, порядок 

проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттестации 

учащихся за год не позднее 3-х месяцев до проведения годовой промежуточной 

аттестации. Данное решение утверждается приказом директора школы и в 3-х 

дневный срок доводится до сведения всех участников образовательного процесса: 

учителей, учащихся и их родителей (законных представителей). 

 Годовая промежуточная аттестация по остальным предметам учебного плана 

осуществляется в соответствии с рабочей программой учителя по данному 

предмету. 

 


