
Пояснительная записка к учебному плану 

для 5,6-х классов 

МБОУ  г. Иркутска СОШ № 17 

на 2016/2017 учебный год  

 

1.  Общие положения. 

 

1.1. 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) (ст. 66 ФЗ 273). 

Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся 

(ст.2 ФЗ 273). 

    1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана для 5-х 

классов МБОУ  г. Иркутска СОШ №17 на 2016/2017 год составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

- Примерный учебный план основного общего образования (годовой, 

недельный) (протокол федерального учебно-методического объединения  

по общему образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

   1.3.Учебный план является частью образовательной программы 

школы. 



       1.4. Политика школы в сфере образования в соответствии со статьей 

3 ФЗ 273 основываются на следующих принципах: 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость  

дискриминации в сфере образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- светский характер образования; 

- создание условий для самореализации каждого обучающегося, 

свободное развитие его способностей, включая предоставление права 

выбора форм получения образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания. 

        1.5. Учебный план основного общего и среднего (полного) общего 

образования МБОУ  г. Иркутска СОШ №17 на 2016/2017 учебный год 

разработан на основе перспективного учебного плана основного общего 

образования, в преемственности с планом 2015/2016 учебного года. 

        Школа осуществляет образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам. Учителя 

разрабатывают рабочие программы учебных курсов в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ (ст. 12 

ФЗ 273). Рабочие программы выставляются на сайте школы (ст.29 ФЗ 

273). 

       1.6. Учебный план на 2016-2017 учебный год построен с учѐтом 

целей и задач, которые вытекают из Концепции модернизации 

российского образования и собственной траектории развития 

образовательного учреждения (ст.28 ФЗ 273), представленной 

следующими тезисами: 

- развитие личности способной к творчеству и социально - 

адаптированной в условиях современного общества; 

- сохранение и развитие единого образовательного пространства, 

разработка и качественное исполнение  государственного 

образовательного стандарта для гарантирования развития образования 

как системы;  

- оптимизация учебной нагрузки учащихся - устранение 

перегрузок, подрывающих физическое и психическое здоровье;  

- повышение качества полного среднего образования путѐм  

организации работы классов с углубленным изучением предметов 

(математика); 

- личностная ориентация содержания образования, реализуемая за 

счет предметов вариативной части; 



- деятельностный характер образования, направленность 

содержания образования на формирование универсальных учебных 

действий, получение учащимися опыта коммуникативной, практической, 

творческой деятельности; 

- усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующих 

утверждению ценностей гражданского общества и правового 

демократического государства;  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для 

субъектов образовательного процесса (учащихся, родителей,  педагогов).  

Формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Учебный план ориентирован на создание условий для 

приобретения учащимися универсальных учебных действий через 

освоение деятельностных позиций с целью воспитания современных 

образованных, нравственных, предприимчивых людей, которые смогут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способных к 

сотрудничеству, отличающихся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью,  готовых к межкультурному взаимодействию. 

Реализация плана должна способствовать получению образования, 

предполагающего опыт самостоятельной деятельности на основе 

универсальных знаний. 

         1.7. Ожидаемые результаты. 

Достижение уровня функциональной грамотности, овладение  

универсальными учебными действиями в соответствии с требованиями 

учебных программ для 5,6-х классов. 

          1.8. Учебный план для 5,6-х классов включает инвариантную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Учащимся предоставляется право выбора курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

         1.9. При реализации программ всех изучаемых предметов 

используются методы и средства обучения и воспитания, 

образовательные технологии, не наносящие вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся (ст.13 ФЗ 273). 

         1.10. Обучение осуществляется очно в образовательном 

учреждении. Допускается семейная форма обучения. (ст.17 ФЗ 273) 

         1.11. Ступени основного общего образования МБОУ  г. Иркутска 

СОШ №17 в 2016/2017 учебном году работают в следующем режиме. 

 

 
Продолжительность 

обучения 
II ступень обучения 



Продолжительность 

урока 
45 минут 

Продолжительность 

учебной недели 
6 дней 

Продолжительность 

учебного года 

34 

 учебные недели 

  

 

 Максимальная допустимая недельная нагрузка обучающихся – в 

5-х классах 32 часа, в 6-х классах 33 часа.  

          1.12. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой (ст.34, 79 

ФЗ 273). 

          1.13. Обучение иностранных граждан осуществляется на русском 

языке (ст.78 ФЗ 273). 

         1.14. Школа осуществляет сетевую форму реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов городских 

библиотек, спортивных школ, дворца творчества, дома детского 

творчества №1 (в части «План внеурочной деятельности» (ст.15 ФЗ 273).   

         1.15. Реализация учебного плана согласно ст. 30 ФЗ 273 

регламентирована локальными нормативными актами, в том числе 

регламентирующими режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода.  

           1.16. В соответствии с требованиями статьи 58 ФЗ 273 освоение 

курсов учебного плана, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

 Промежуточная аттестация учащихся школы осуществляется в 

письменной (и графической) форме, устной форме и форме выполнения 

практических заданий: 

 а) в письменной форме промежуточная аттестация (текущий 

контроль успеваемости и годовая аттестация) проводятся в виде 

диктанта, изложения, сочинения, письменной контрольной работы, 

решения примеров и задач, письменного тестирования. письменной 

проверочной работы, письменной творческой работы, письменного 

комплексного анализа текста, переводного письменного экзамена, 

выполнения рисунков, схем, чертежей и т.д. 

 В целях проверки знаний учащихся используются и краткие 

письменные, и графические работы, на которые отводятся 10-15 минут. 

 б) в устной форме промежуточная аттестация (текущий контроль 

успеваемости и годовая аттестация) проводятся в виде  переводного 

устного экзамена, зачета, защиты реферата, собеседования, устного 

тестирования, защиты проекта, устного итогового опроса и т.д.  



 в) при проведении практической проверки проверяется умение 

учащихся применять теоретические знания на практике. Проверочные 

задания практического характера – это задания, требующие проведения 

опыта, измерения, трудовых операций. 

 1.17.  Курсы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, позволяют организовать работу с 

учащимися, обладающими способностями к изучению определенных 

предметов.  

 В соответствии со статьей 77 ФЗ 273 в целях выявления и 

поддержки обучающихся, проявивших способности к изучению 

отдельных предметов, в школе организуются и проводятся олимпиады и 

иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия, направленные на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений. Обучающиеся 

принимают участие в конкурсах на добровольной основе.  

 

2. Особенности учебного плана 5-х классов,  реализующих ФГОС 

 

В  МБОУ г. Иркутска СОШ № 17  сформированы  два  пятых 

класса в соответствии с результатами  изучения спроса родителей и 

детей, их заинтересованности в углублении знаний в определенных 

образовательных областях. 

Образовательная область  «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» представлен курсом «Основы религиозных 

культур народов России». 

С целью определения наиболее рационального выбора предметов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса,  было проведено анкетирование учащихся, анкетирование 

детей и родителей. Установлено, что 62% родителей и детей 

заинтересованы в углубленном изучении математики, 13% - в 

углубленном изучении гуманитарных дисциплин, 25% - 

естественнонаучных дисциплин.  

5А класс – класс углубленного изучения предметов 

(математический). 5Б – универсальный класс.    

В учебном плане 5-х классов установлено следующее соотношение 

между федеральным компонентом и частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

5А класс (класс углубленного изучения предметов, математика) : 

- федеральный компонент – 87.3%  (27,5 часов в неделю) процента от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ общего образования; 



- часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений –12.7%  (4,5 часа в неделю). 

  

5Б класс: 

- федеральный компонент – 87.3%  (27,5 часов в неделю) процента от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ общего образования; 

- часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений –12.7%  (4,5 часа в неделю). 

В федеральном компоненте учебного плана определено количество 

учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся в соответствии с их запросами, а также, отражает 

специфику МБОУ  г. Иркутска СОШ № 17 и предусматривает введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся . 

В 5А классе углубленного изучения математики в часть плана, 

формируемую участниками образовательного процесса,  добавлен 1 час 

для прохождения программы по математике, рассчитанной на 6 часов в 

неделю.  

Изучение курса «Развитие комбинаторно-логического мышления» 

позволит познакомиться с элементами дискретной математики, которая 

является существенной и неотъемлемой частью общематематического 

образования. Особенностью курса является возможность моделирования 

учащимися различных математических «нестандартных» ситуаций на 

основе собственного учебного опыта.   

Курс «Летопись года: традиции, обычаи, приметы, связанные с 

погодой» направлен на формирование первоначальных представлений о 

методах изучения естественнонаучных дисциплин: наблюдение, 

эксперимент, обобщение полученных результатов, которое  невозможно 

без математических знаний. 

 В 5-х А,Б классах начнется преподавание курса «Обществознание» 

с целью формирования у учащихся правовой грамотности, мотивации к 

осознанному нравственному поведению. 

Учащиеся смогут углубить свои знания в английском языке, 

посещая курсы «Удивительный мир чтения (английский язык)» (5А,Б 

класс), «В стране Шерлока Холмса» (5Б класс). 

В 5Б классе будут проводиться занятия по программе 

«Литературно-драматическая гостиная «За гранью урока литературы», 

которая развивает и дополняет школьный курс литературы, способствует 

реализации межпредметных связей «литература-история», «литература-

музыка», «литература-МХК», а также реализации связей «литература-

театр-кинематограф».  



В 5Б классе предусмотрен курс «Математическая мозаика», 

который позволит закрепить математические знания учащихся . 

      Содержание образования в 5-х классах, реализующих ФГОС в МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 17 определено учебниками, рекомендованными 

Минобрнауки России к использованию  в образовательном процессе  на 

2016/2017 учебный год. Исключение составляет учебник по математике 

Зубарева И.И., Мордковича А.Г. (ИОЦ "Мнемозина", 2015), которые 

были ранее приобретены школой. 

Класс 

Учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ 

Тип класса 
Название 

учебника 

Автор 

(составитель) 

Издательство, 

год издания 

5а Класс 

углублен-

ного 

изучения 

предметов 

(математика) 

Русский язык. В 

2-х частях 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Глазков О.В. и др. 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Литература. В 2-

х частях 

 

Чертов В.Ф., Трубина 

Л.А., Ипполитова 

Н.А. и др./Под.ред. 

Чертова В.Ф. 

Издательство 

"Просвеще-

ние" 2015 

Английский язык  Ваулина Ю.Д.,Дули 

Д., Подоляко О.Е.. и 

др. 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Математика  Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г. 

ИОЦ 

"Мнемозина", 

2015 

История Древнего 

мира. 

Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С. 

Издательство 

"Просвещение

2015 

Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др./ 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

 Изобразительное 

искусство  

Горяева Н.А., 

Островская О.В./ 

Под.ред. Неменского 

Б.М. 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Искусство. 

Музыка.  

Науменко Т.И. , 

Алеев В.В. 

ДРОФА,  

2015 

Физическая 

культура, 5-7 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. 

/ Под ред. 

Виленского М.Я. 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Технология. 

Технологии 

ведения дома. 5 

класс 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 

Тищенко А.Т., В.Д. 

Симоненко 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-



класс ГРАФ, 2015 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

А.Н.Сахарова, 

К.А.Кочегарова 

ООО «Русское  

слово – учеб-

ник», 2016 

Биология Пасечник В.В. ДРОФА,  

2015 

География Баринов И.И., 

Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. 

ДРОФА,  

2015 

5б Универсаль-

ный класс 

Русский язык. В 

2-х частях 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Глазков О.В. и др. 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Литература. В 2-

х частях 

 

Чертов В.Ф., Трубина 

Л.А., Ипполитова 

Н.А. и др./Под.ред. 

Чертова В.Ф. 

Издательство 

"Просвеще-

ние" 2015 

Английский язык  Ваулина Ю.Д.,Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др. 

Издательство 

"Просвещение"

2015 

Математика  Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г. 

ИОЦ 

"Мнемозина", 

2015 

История Древнего 

мира. 

Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С. 

Издательство 

"Просвещение"

2015 

Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др./ 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Издательство 

"Просвещение"

2015 

Биология Пасечник В.В. ДРОФА,  

2015 

География Баринов И.И., 

Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. 

ДРОФА,  

2015 

 Изобразительное 

искусство  

Горяева Н.А., 

Островская О.В./ 

Под.ред. Неменского 

Б.М. 

Издательство 

"Просвещение"

2015 

Искусство. 

Музыка.  

Науменко Т.И. , 

Алеев В.В. 

ООО 

"ДРОФА", 2015 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

А.Н.Сахарова, 

К.А.Кочегарова 

ООО «Русское  

слово – учеб-

ник», 2016 

Физическая 

культура, 5-7 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. 

/ Под ред. 

Виленского М.Я. 

Издательство 

"Просвещение"

2015 



Технология. 

Технологии 

ведения дома. 5 

класс 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 

класс 

Тищенко А.Т., В.Д. 

Симоненко 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015 

  

     В 5 классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий: по иностранному языку, технологии. 

 

3. Особенности учебного плана 6-х классов,  реализующих ФГОС 

 

В  МБОУ г. Иркутска СОШ № 17  сформированы  три  шестых 

класса в соответствии с результатами  изучения спроса родителей и 

детей, их заинтересованности в углублении знаний в определенных 

образовательных областях. 

6А класс – класс углубленного изучения предметов 

(математический). 6Б,В – универсальные классы.    

В учебном плане 6-х классов установлено следующее соотношение 

между федеральным компонентом и частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

6А класс (класс углубленного изучения предметов, математика):  

- федеральный компонент – 87.8%  (29 часов в неделю) процента от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ общего образования; 

- часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений –12.2%  (4 часа в неделю). 

  

6Б,В классы: 

- федеральный компонент – 87.8%  (29 часов в неделю) процента от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ общего образования; 

- часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений –12.2%  (4 часа в неделю). 

В федеральном компоненте учебного плана определено количество 

учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся в соответствии с их запросами, а также, отражает 

специфику МБОУ  г. Иркутска СОШ № 17 и предусматривает введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

В 6А классе углубленного изучения математики в часть плана, 

формируемую участниками образовательного процесса, добавлен 1 час 



для прохождения программы по математике, рассчитанной на 6 часов в 

неделю.  

Изучение курса «Развитие комбинаторно-логического мышления» 

позволит познакомиться с элементами дискретной математики, которая 

является существенной и неотъемлемой частью общематематического 

образования. Особенностью курса является возможность моделирования 

учащимися различных математических «нестандартных» ситуаций на 

основе собственного учебного опыта.   

Курс «Введение в историю химии» позволит познакомить 

учащихся с начальными знаниями по химии, показать значение 

математических знаний при изучении данного предмета.  

 В 6-х А,В классах предусмотрен курс «Секреты орфографии 

русского языка», который позволит систематизировать и углубить 

знания правил русской орфографии и будет способствовать 

формированию устойчивых практических навыков грамотного письма.  

В 6Б,В классе будут продолжены занятия по программе 

«Литературно-драматическая гостиная «За гранью урока литературы», 

которая развивает и дополняет школьный курс литературы, способствует 

реализации межпредметных связей «литература-история», «литература-

музыка», «литература-МХК», а также реализации связей «литература-

театр-кинематограф». 

Учащиеся 6А класса смогут углубить свои знания в английском 

языке, посещая курс «В стране Шерлока Холмса».  

В 6Б,В классах предусмотрен курс «Умей принять решение», 

направленный на закрепить математические знания учащихся. 

      Содержание образования в 6-х классах, реализующих ФГОС в МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 17 определено учебниками, рекомендованными 

Минобрнауки России к использованию  в образовательном процессе  на 

2016/2017 учебный год. Исключение составляет учебник по математике 

Зубарева И.И., Мордковича А.Г. (ИОЦ "Мнемозина", 2015), которые 

были ранее приобретены школой. 

Класс 

Учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ 

Тип класса 
Название 

учебника 

Автор 

(составитель) 

Издательство, 

год издания 

6а Класс 

углублен-

ного 

изучения 

предметов 

(математика) 

Русский язык. В 

2-х частях 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М. и 

др. 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Литература. В 2-

х частях 

 

Чертов В.Ф., Трубина 

Л.А., Ипполитова 

Н.А. и др./Под.ред. 

Чертова В.Ф. 

Издательство 

"Просвеще-

ние" 2015 

Английский язык  Ваулина Ю.Д.,Дули 

Д., Подоляко О.Е.. и 

др. 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Математика  Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г. 

ИОЦ 

"Мнемозина", 

2015 



Всеобщая история. 

История Средних 

веков 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

Издательство 

"Просвещение

2015 

История России И.Л.Андреев, И.Н. 

Федоров 

ДРОФА, 2016 

География Герасимова Т.П., 

Неклюкова 

ДРОФА, 2016 

Биология Пасечник В.В. ДРОФА, 2016 

Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др./ 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

 Изобразительное 

искусство  

Неменская Л.А./Под 

ред. Неменского Б.М.   

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Искусство. 

Музыка.  

Науменко Т.И. , 

Алеев В.В. 

ДРОФА,  

2015 

Физическая 

культура, 5-7 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. 

/ Под ред. 

Виленского М.Я. 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Технология. 

Технологии 

ведения дома. 5 

класс 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 

класс 

Тищенко А.Т., В.Д. 

Симоненко 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015 

6б,в Универсаль-

ный класс 

Русский язык. В 

2-х частях 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Глазков О.В. и др. 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Литература. В 2-

х частях 

 

Чертов В.Ф., Трубина 

Л.А., Ипполитова 

Н.А. и др./Под.ред. 

Чертова В.Ф. 

Издательство 

"Просвеще-

ние" 2015 

Английский язык  Ваулина Ю.Д.,Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др. 

Издательство 

"Просвещение"

2015 

Математика  Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г. 

ИОЦ 

"Мнемозина", 

2015 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

Издательство 

"Просвещение

2015 

История России И.Л.Андреев, И.Н. 

Федоров 

ДРОФА, 2016 

Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др./ 

Издательство 

"Просвещение"

2015 



Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Биология Пасечник В.В. ДРОФА,  

2015 

География Герасимова Т.П., 

Неклюкова 

ДРОФА, 2016 

 Изобразительное 

искусство  

Неменская Л.А./Под 

ред. Неменского Б.М.   

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Искусство. 

Музыка.  

Науменко Т.И. , 

Алеев В.В. 

ООО 

"ДРОФА", 2015 

Физическая 

культура, 5-7 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. 

/ Под ред. 

Виленского М.Я. 

Издательство 

"Просвещение"

2015 

Технология. 

Технологии 

ведения дома. 5 

класс 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 

класс 

Тищенко А.Т., В.Д. 

Симоненко 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015 

  

     В 6 классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий: по иностранному языку, технологии. 

 

 

4. Сетка часов учебного плана основного общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 17 на 2016/2017 учебный год. 

 

3.1. Сетка часов недельного учебного плана для 5-х классов, 

реализующих ФГОС ООО:  

 

Учебный план для 5,6 классов 
Предметные области Учебные предметы/классы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

5 кл. 6 кл. 

 Обязательная часть 
  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика  

Математика 5 5 

Общественно-научные предметы 
История 2 2 

Обществознание 0 1 



География 1 1 

Биология 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5  

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология  2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 27,5 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4,5 4 

Максимально допустимая  учебная нагрузка 32 33 

 

Исполнитель                       Е.С. Степук 


