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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования 5-6 классов
(ФГОС)
Учебный план МБОУ СОШ №85 на 2017-2018 учебный год является
механизмом реализации содержания образования на второй ступени
обучения, устанавливает перечень учебных предметов, объем учебного
времени, отводимого на их изучения.
Учебный план 5-6-х классов разработан в соответствии с Положением
ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г.
№1897. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию
требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей.
Учебный план 5-6 классов (ФГОС) направлен на формирование умений
организации и программирования эффективной индивидуальной и
коллективной деятельности, как учебной, так и социально-творческой,
способствует подготовки обучающихся 5-6 классов к осознанному выбору
будущей образовательной траектории.
При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных
особенностей организации образовательного процесса на второй ступени
школьного образования:
1.
Выделение первого этапа основного общего образования (5-6
классы) как образовательного перехода из начальной в основную школу;
2.
Усиление роли вариативной части учебного плана с целью
включения в учебный процесс нескольких видов деятельности (учебный,
проектный, учебно-исследовательской) разных форм деятельности (урочных
и внеурочных).
Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение
Федерального государственного стандарта основного общего образования и
представлена следующими учебными предметами:
Учебный предмет «Русский язык». 5 класс – 5часов. 6 класс – 6 часов.
Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе
является формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных
способов деятельности, в основе которых также задействованы все виды
речемыслительной деятельности:
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах

и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление,
соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и
классификация),
информационные
(умение
осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников,
умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию).
Учебный предмет «Литература». 5 класс – 3 часа, 6 класс – 2 часа.
Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной
школе сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие,
освоение знаний, овладение умениями. При этом последовательность целей
не указывает на их иерархию, т.е. все цели являются равноценными по
значимости.
Учебный предмет «Иностранный язык».
Соблюдая преемственность с начальной школой, в 5-6 классах
продолжено изучение английского языка по 3 часа в неделю. Основными
целями изучения иностранного языка являются:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной);
 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка.
Задаваемое содержание ориентировано на образование, воспитание и
развитие личности школьника средствами изучаемого языка. Предложенный
объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на
функциональном уровне.
Учебный предмет «Математика». 5, 6 классы – 5 часов в неделю.
Цели обучения математики:
 формирование представлений о математике как универсальном языке
науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных
дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики.
Учебный предмет «Обществознание»
изучается в 5,6 классах
по одному часу в неделю, является
интегрированным, построен по модульному принципу и включает
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера»,
«Политика», «Экономика» и «Право».
Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем
выделения пяти направлений: развитие личности учащихся, воспитание,
усвоение системы знаний, выработка умений, формирование способности
применять полученные знания и умения в практической деятельности.
Учебный предмет «География».
Изучается с 5 класса. В 5, 6 классах по одному часу в неделю.
Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний;
овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение
географических знаний и умений. Все цели являются равнозначными.
Учебный предмет «Биология» изучается с 5 класса.
В 5, 6 классе по одному часу в неделю.
Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний;
овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение
биологических знаний и умений. Все цели являются равнозначными.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка», которые изучаются
как
отдельные учебные предметы: «Изобразительное искусство» (1 час в
неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).
Учебный предмет «Технология» изучается в 5 –6 классах по два часа в
неделю.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии,
информации, объектов природной и социальной среды знаний; овладение
умениями;
развитие,
воспитание
и
практическое
применение
технологических знаний и умений. Все цели являются равнозначными.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается по три часа в неделю.
При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической
культуры на ступени основного общего образования целесообразно
учитываются основные направления развития физической культуры в рамках
следующих направлений:
Оздоровительное

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных
физических способностей, коррекции осанки и телосложения.
Спортивное:
углубленное освоение обучающимися на ступени основного общего
образования одного вида спорта – настольного тенниса.
Общеразвивающее:
овладение обучающимися основами технических и тактических действий,
приемами и физическими упражнениями настольного тенниса и умениями
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности.
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса,
распределены следующим образом:
1. Второй иностранный язык - 2 часа в неделю в 5, 6 классах.
Основная цель обучения второму иностранному языку (французскому языку)
является достижение обучающимися элементарного уровня владения
коммуникативной компетенцией. На данном этапе
обучения
предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов
деятельности, дальнейшее развитие у учащихся способности к
межкультурному общению, что предполагает формирование положительного
переноса знаний, умений и навыков, полученных при изучении первого
иностранного языка (английского) в область изучения второго иностранного
языка.
2. «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5,6 классах в
объеме 1 час в неделю (34 часа в год).
Это обусловлено необходимостью обучения обучающихся умениям
действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим и т.д.
3. Межпредметный курс «Проектная деятельность» - 1 час в неделю
(34 часа) 5-х классах.
Цель курса - формирования у обучающихся универсальных учебных
действий и основ культуры исследовательской и проектной деятельности.
4. Межпредметный курс «Информатика и ИКТ» вводится в 6-х классах
– 1 час в неделю (34 часа).
Основная цель курса – координации и поддержка остальных учебных
предметов основной школы, а также формирование представления об

информационной картине мира, общности и закономерностях протекания
информационных процессов в системах различной природы.
5. Предметы регионального компонента «Экология растений» (0,5
часа в неделю) и «Географическое краеведение» (0,5 часа в неделю)
вводятся в 6 классе.
Основная цель С целью обеспечения
благоприятных условий для становления
функционально грамотной личности в школе организована внеурочная
деятельность. С учетом специфики ОУ к внеурочным видам деятельности
относятся деятельность обучающихся в рамках реализации программ
дополнительного
образования:
«Природа.ру»
(агротехнологическое
направление), «Мир вокруг нас» (экологическое направление), «Основы
музейного
дела»
(краеведческое),
«Робототехника»
(инженернотехническое), а также занятия по подготовке к творческим и предметным
международным играм-конкурсам и олимпиадам.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
5-6-х классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№85»
на 2017/2018 учебный год
Предметные
Учебные
Количество
области
Предметы
часов в неделю
5-е

6-е

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Географическое краеведение
Математика

5
3
3
2
1
1
0
5

6
2
3
2
1
1
0,5
5

Биология
Экология растений

1
0

1
0,5

Изобразительное искусство
Музыка
Технология

1
1
2

1
1
2

3

3

2
0
1
1
32

2
1
1
0
33

Классы
Обязательная часть
Филология
Общественнонаучные
предметы
Математика и
Информатика
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология

Физическая культура
Часть, формируемая участниками ОП
Второй иностранный язык
Информатика и ИКТ
ОБЖ
Проектная деятельность
ИТОГО:

