


Приложение 

                                                                                    к основной образовательной программе 

основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 

Приказ от 29.08.2016 № 4 

 

 

Изменения и дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования МБОУ «СОШ имени А.М. Горького» 

(ФГОС ООО второго поколения) 

 

Дополнить пункт 3.1 (Учебный план основного общего образования) 

организационного раздела 3. Основной общеобразовательной программы 

основного общего  образования  (ФГОС ООО второго поколения) 

следующим содержанием: 

                                                                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СОШ имени А.М. Горького» г. Карачева Брянской обл. 

на 2016/2017 учебный год  

основное общее образование (5-6 классы) 

                          

  Учебный план разработан в соответствии с:  

        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

        - приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 - приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

       - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

        - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 

29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993). 



Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, 

курсы по классам и учебным годам.  

Обязательная часть примерного 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 обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 

быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Формы организации образовательного процесса - урочная  в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  

В интересах детей (с участием обучающихся и их семей) могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается 

тьюторской поддержкой.  

В связи с идентичностью содержания предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее - ОДНКНР) и «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ), изучением курса 

ОРКСЭ в 4 класса в полном объеме  организовано изучение предметной 



области (предмета) ОДНКНР  за счет часов части основной образовательной 

программы в 5 классах и 6 классах элективный курс в объеме   35 часов. 

          В данном  учебном плане количество  часов рассчитано на 35 учебных 

недель. 

Режим работы по 5-дневной учебной неделе.  

Учебный план основного общего образования 

при 5-дневной учебной неделе 
Предметные 

области 
Учебные предметы 
                                   Классы  

 

5 кл. 6 кл. 

Филология Русский язык 5 5 

Литература 2 2 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 

Обществознание  0,5 0,5 

География 0,5 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5  

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 0,5 1 

Искусство  Музыка  1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология  Технология  2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО  26,5 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

2,5 3 

Обществознание  0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (элективный курс в 6 классе) 

0,5 1 

Биология 0,5  

География 0,5  

Информатика - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29/1015 30/1050 
 



                            Учебный план основного общего образования  

Формы промежуточной аттестации 

 
Предметные области Учебные предметы 

                 Классы  
 

5кл. 6 кл. 

Филология Русский язык к/д к/д 

Литература к/р к/р 

Иностранный язык к/р к/р 

Математика и 

информатика 

Математика к/р к/р 

Информатика   зачет 

Общественно-научные 

предметы 

История  зачет зачет 

Обществознание  зачет зачет 

География к/р к/р 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

зачет зачет 

 Биология к/р к/р 

Искусство  Музыка  зачет зачет 

Изобразительное 

искусство 

зачет зачет 

Технология  Технология  зачет зачет 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

к/р к/р 

Физическая культура зачет зачет 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


