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Учебный план
Частного образовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа Альфа
с углубленным изучением отдельных предметов
для учащихся V-VI классов,
разработан на основе примерного учебного плана для образовательных
организаций Российской Федерации, реализующих основную
образовательную программу основного общего образования
в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования,
на 2016/2017 учебный год
(6-дневная учебная неделя, продолжительность урока 45 минут)

V-VI класс (основное общее образование)
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному
самоопределению).
Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897);
– Основной образовательной программы ЧОУ средняя школа Альфа;
– Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015);
– Устава ЧОУ СОШ Альфа».
Учебный план составлен на основе примерного учебного плана образовательных
организаций Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу
основного общего образования, в которых обучение ведется на русском языке (вариант 1).
Учебный план рассчитан на 35 учебных недель. Продолжительность учебной недели –
6 дней. Продолжительность урока – 45 минут.
В соответствии действующими СанПиН максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка не превышает в V классе 32 часов, в VI классе – 33 часов.
Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей для
учащихся V-VI классов, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
В учебный план входят следующие предметные области:
– филология,
– математика и информатика,
– общественно-научные предметы,
– основы духовно-нравственной культуры народов России,
– естественнонаучные предметы,
– искусство,

– технология,
– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
В качестве иностранного языка изучается английский язык на углубленном уровне.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) , образовательной
организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, распределено следующим
образом:
2 часа переданы
(государственный);

на

изучение

учебного

предмета

«Башкирский

язык»

2 часа переданы на изучение учебного предмета «Английский язык» (из числа
предметов обязательной части учебного плана) с целью организации углубленного изучения
языка.
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается за счет
часов внеурочной деятельности.
Учебный план принят на педсовете от 31.05.2016, протокол № 14.

Учебный план
основного общего образования (для V-VI классов)

Предметные области

Учебные предметы

Количес Количес
тво
тво
часов в часов в
неделю неделю
V класс

VI класс

Всего

Русский язык

5

6

11

Литература

3

3

6

Башкирский язык*

2

2

4

Иностранный язык
(английский)

5

5

10

Математика

5

5

10

2

2

4

1

1
2

Обязательная часть
Филология

Математика
и информатика

Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно-научные История
предметы
Обществознание
География

1

1

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

**

**

Естественнонаучные
предметы

Физика

1

2**

Химия
Биология

1

1

2

Музыка

1

1

2

Изобразительное
искусство

1

1

2

Технология

Технология

2

2

4

Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности
ОБЖ
3

3

6

31

33

64

32

33

Искусство

Физическая культура

Итого
Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка
*

1

65

часы засчитываются в часть, формируемую участниками образовательных отношений
часы, отведенные во внеурочной деятельности

**

