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Учебный план основного общего образования для 5-6-х классов
в соответствии с требованиями ФГОС ООО
на 2016-2017 учебный год
Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 50 г. Пензы (далее МБОУ СОШ № 50) для 5-6-х классов
- участников введения ФГОС ООО на 2016/2017 учебный год являются следующие
документы:
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12. 2010 № 1897 (с последующими изменениями));
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер
19993);
- 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 Департамента государственной политики в сфере общего образования
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»;
- Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду
и обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №
540).
Устав МБОУ СОШ № 50.
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
СОШ № 50.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС
ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных
предметов по классам (годам обучения). 1
Пункт 18.3.1. ФГОС ООО устанавливает не только обязательные предметные
области, но и обязательные предметы, которые должны быть отражены в учебном плане.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
- Русский язык и литература (русский язык, литература);
- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география);
- математика и информатика;
- основы духовно-нравственной культуры народов России;
- естественно-научные предметы (биология);
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
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-

искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
При разработке учебного плана учитывается требование п.15 Стандарта о
выделении в ООП ООО обязательной части (70%) и части, формируемой участниками
образовательного процесса (30%). Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей).
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано:
- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части: русский язык, технология, иностранный язык (английский
язык);
- на преподавание учебного предмета «Второй иностранный язык (французский
язык)» в 5 и 6-х классах,
- на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе
этнокультурные:
в 5-м классе: по 1 часу на преподавание обществознания, курса «Семьеведение»,
в 6-м классе: по 1 часу на преподавание литературного краеведения, курса
«Здоровый образ жизни».
Согласно ФГОС ООО в основную образовательную программу входит предметная
область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - ОДНКР).
Приказ 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» рекомендует реализацию предметной области ОДНКНР через:
1) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного
воспитания;
2) включение занятий по предметной области ОДНКР во внеурочную деятельность в
рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.
Французский язык как второй иностранный относится к предметной области
«Иностранные языки» и изучается в 5-х и 6-х классах. Обучение направлено на развитие у
школьников элементарной коммуникативной компетенции,
позволяющей им
осуществлять межличностное и межкультурное общение, в том числе с носителями языка.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовно-нравственное,
спортивно
оздоровительное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, кружки,
секции, военно-патриотические объединения, школьные научные общества, олимпиады,
научно-практические конференции.
При разработке учебного плана учитывается постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН).
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Гигиенические требования к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки
Классы

Максимально допустимая учебная нагрузка в академических часах
При 6-дневной неделе, не более

-

5

32

6

33

для обучающихся 5,6 - х классов - не более 6 уроков;

Продолжительность учебного года в 5, 6 -м классах составляет 34 недели
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Учебный план для 5,6 -х классов, осуществляющих образовательную
деятельность в соответствии с ФГОС ООО.
Основное общее образование
(6-дневная учебная неделя)
Учебные
Предметные области
Количество часов в неделю (в
предметы
год)
Классы
6 классы
5 классы
Обязательная часть

Русский язык и литература

Русский язык
Литература

3
2

3
2

Иностранные языки

Иностранный язык

2

2

Математика и информатика

Второй иностранный язык
(французский язык)*
Математика

5

5

Информатика

1

1

История
Обществознание
География
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

2
1
1
1

2
1
1
1
1

1

1

1

1

3
23
9

3
24
9

Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы
Искусство

Технология

Физическая культура и основы Физическая культура
безопасности жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
отношений

участниками

образовательных

Русский язык и литература

Русский язык

3

3

Иностранные языки

Иностранный язык

1

1

2
1
1

2

Общественно-научные предметы
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Технология
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности
ВСЕГО:

Второй иностранный язык
(французский язык)*
Обществознание
Семьеведение
Литературное краеведение
Технология
Здоровый образ жизни

1

1
1
1

32

5

33
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