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Учебный план основного общего образования 

5-6 классы 

на 2016 – 2017 учебный год 

МБОУ «Бобровская средняя общеобразовательная школа» 

Первомайского района 

 

Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бобровская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района, реализующего 

образовательную программу основного общего образования (далее учебный план), определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

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

на их 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 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 примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана определяется путём анкетирования 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, в 5 классе использовано на курс 

обществознание, что является результатом анкетирования учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, в 6 классе отсутствует. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, должна обеспечить, в том числе 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 



Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области ОДНКНР 

возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 

достижение следующих результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

В 2016 – 2017 учебном году предметная область ОДНКНР реализуется через внеурочную 

деятельность (занятия «Вспомогательные исторические дисциплины») и пропедевтический курс 

«Обществознание». 

Обучение ведется на русском языке. 

При проведении занятий по иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), 

информатике, а также по физике и химии (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 20 и более человек. 

Режим работы: 

 5-дневная учебная неделя, 

 продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 (9 класс) – 35 (5-

8 класс) недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. Минимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях 

составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Минимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 

35 учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 

8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов 

соответственно, 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель, 

 продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. 

Учебный год в 5-9-х классах состоит из 4 учебных четвертей. 

 

 



 

 

 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

5-6 классы 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

5АБ 6АБ 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 

Литература 
3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 

Алгебра 
  

Геометрия   

Информатика 
  

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 

Обществознание  1 

География 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

 

  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  

Физическая культура 
3** 3** 

Итого 27 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 0 

Обществознание 1***  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 28 29 

 

*- предметная область ОДНКНР реализуется через внеурочную деятельность (занятия 

«Вспомогательные исторические дисциплины») и пропедевтический курс «Обществознание». 

**- авторская программа по физической культуре (В.И. Лях) предусматривает изучение предмета 

3 часа в неделю. 

*** - обществознание в 5 классе выбрано в результате анкетирования учащихся и их родителей 

(законных представителей)..  



Годовой учебный план основного общего образования 

5-6 классы 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

5АБ 6АБ 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 

Литература 
105 105 

Иностранные языки Иностранный язык 
105 105 

Математика и 

информатика 

Математика 
175 175 

Алгебра 
  

Геометрия   

Информатика 
  

Общественно-научные 

предметы 

История 
70 70 

Обществознание  35 

География 35 35 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 35 35 

Искусство Музыка 35 35 

Изобразительное 

искусство 35 35 

Технология Технология 70 70 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  

Физическая культура 
105 105 

Итого 945 1015 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 35 0 

Обществознание 35  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 980 1015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 
на 2016 – 2017 учебный год 

МБОУ «Бобровская средняя общеобразовательная школа» 

Первомайский район 

индивидуальное обучение на дому 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 

 Обязательная 

часть 
  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 3 

Литература 
1 

1 

Иностранные языки Иностранный язык 
0,5 

0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 
2,5 

3 

Алгебра 
 

 

Геометрия   

Информатика 
 

 

Общественно-научные 

предметы 

История 
0,5 

0,5 

Обществознание 0,25 0,5 

География 0,25 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 0,25 0,25 

Искусство Музыка 0,125 0,125 

Изобразительное 

искусство 0,125 

0,125 

Технология Технология 0,25 0,25 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
 

 

Физическая 

культура 0,25 

0,25 

Итого 8 10 

 

 

 

 

0,75 часа – 3 раза в четыре недели; 

0,5 часа – 1 раз в две недели; 

0,25 – 1 раз в четыре недели 

0,125 – 1 раз в восемь недель 

 

 

 

 


