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Пояснительная записка 

 

 В 5а и 6а классах МБОУ СОШ № 1 реализуется Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО). Учебный план как структурный элемент основной 

образовательной программы основного общего образования сформирован в 

соответствии с ее целевыми ориентирами, призван обеспечить реализацию 

прав граждан на качественное образование в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», требованиями ФГОС 

ООО. 

 Учебный план составлен на основании следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 1897, зарегистрированный Минюстом России 17 

февраля 2011 года, «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области»;  

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с изменениями и 

дополнениями);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

апреля 2014 года № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;  

- Устав МБОУ СОШ № 1 (утвержден Постановлением администрации 

городского округа Красноуральск № 158 от 12.02.2015 г.; 

- Положение о промежуточной аттестации (согласовано педсоветом, 

протокол № 4 от 28.05.2014 г.).  



- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (fgosreestr.ru) 

- Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 1, утвержденная 

приказом № 82/1 от 30.06.2014 г. 

1.Общие положения. 

1.1. Учебный план основного общего образования (УП ООО) является 

нормативным документов, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, нормативы 

финансирования. 

1.2. Содержание и структура УП ООО определяются требованиями ФГОС 

ООО, целями, задачами, спецификой образовательной деятельности МБОУ 

СОШ № 1, сформулированными в Уставе МБОУ СОШ № 1, основной 

образовательной программе ООО МБОУ СОШ № 1. 

1.3. 5а и 6а классы уровня ООО МБОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году 

работают в следующем режиме: 

 - продолжительность учебного года – 35 недель; 

- продолжительность учебной недели – 6 дней; 

- недельная нагрузка учащихся 5а класса – 32 часа при 6-дневной рабочей 

неделе; учащихся 6а класса – 33 часа при 6-дневной рабочей неделе; 

- продолжительность урока – 40 минут. 

1.4. УП включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает предметы, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами и отражающие специфику школы. 

 

2.Учебный план основного общего образования (5-6 классы) 

2.1.В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература);  

- иностранные языки (иностранный язык);  

- математика и информатика (математика);  

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география);  

- основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-- 

- нравственной культуры народов России);  

- естественнонаучные предметы (биология);  

- искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология);  

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура).  

http://fgosreestr.ru/


2.2 Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- «Речь и культура общения» (5а и 6а классы) – по 1 часу в неделю, предмет 

направлен на развитие коммуникативной компетенции обучающихся; 

- «Основы информатики» (5а и 6а классы) – по 1 часу в неделю, предмет 

направлен на формирование системно-информационного подхода к анализу 

окружающего мира, развитие навыков использования информационных 

технологий, необходимых во всех областях практической деятельности 

человека. 

- «Экология» – (6а класс) - 1 час в неделю, предмет введен в учебный план с 

целью вызвать интерес учащихся к экологическим проблемам; выявить и 

расширить знания школьников о состоянии окружающей среды. 

- «Первые шаги в робототехнику» (5а класс) – 1 час в неделю, предмет 

направлен на развитие творческих способностей и формирование раннего 

профессионального самоопределения учащихся в процессе конструирования 

и проектирования. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (5а и 6а) – по 1 часу в неделю с 

целью сформировать представление о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности. 

2.3. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой. 

 Промежуточная аттестация проводится на основании результатов 

четвертной (полугодовой) аттестации и результатов итогового контроля. 

 Перечень учебных предметов, выносимых на итоговый контроль в ходе 

промежуточной аттестации, формы итогового контроля определяются на 

заседании педагогического совета с последующим утверждением приказом 

директора МБОУ СОШ № 1 до начала четвертой четверти. 

 Формами итогового контроля в ходе годовой промежуточной 

аттестации могут являться: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий); 

-  устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов; 

-  комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой основного общего образования, 

образовательной программой среднего общего образования, основной 

образовательной программой начального общего образования,  

основной образовательной программой начального общего образования, 

основной образовательной программой основного общего образования,  

основной образовательной программой среднего общего образования. 

 Годовая отметка по учебному предмету выставляется путем 

нахождения средней арифметической отметки четвертей (полугодий). 

Годовая отметка выставляется целым числом в соответствии с правилами 



математического округления. При выставлении годовой отметки по 

предмету, вынесенному на итоговый контроль в ходе промежуточной 

аттестации, учитывается отметка, полученная за итоговый контроль. 

2.4. В 5а и 6а классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий по иностранному языку, технологии, основам информатики; в 5а 

классе – при организации занятий  «Первые шаги в робототехнику».  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

основного общего образования 

5-6 классы (недельный) ФГОС ООО 

Предметные области Учебные 

предметы 

5а 6а Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Общественнонаучные 

предметы 

Всеобщая история 

История России 

2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

   

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 28 29 57 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

4 4 8 

Речь и культура общения 1 1 2 

Основы информатики 1 1 2 

Экология  1 1 

Первые шаги в робототехнику 1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 65 

*Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через включение в 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей 

тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания (Письмо Минобрнауки России от 

25.05.2015 г. № 08-761) 

 

 

 



 

Учебный план  

основного общего образования 

5-6 классы (годовой) ФГОС ООО 

Предметные области Учебные 

предметы 

5а 6а Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 175 210 385 

Литература 105 105 210 

Иностранный язык Иностранный язык 105 105 210 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 350 

Общественнонаучные 

предметы 

Всеобщая история 

История России 

70 70 140 

Обществознание 35 35 70 

География 35 35 70 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

   

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 35 35 70 

Искусство Музыка 35 35 70 

Изобразительное искусство 35 35 70 

Технология Технология 70 70 140 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 210 

Итого 980 1015 1995 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

140 140 280 

Речь и культура общения 35 35 70 

Основы информатики 35 35 70 

Экология  35 35 

Первые шаги в робототехнику 35  35 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 35 70 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1120 1155 2275 

*Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через включение в 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей 

тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания (Письмо Минобрнауки России от 

25.05.2015 г. № 08-761) 

 


