
Основное общее образование 

 

Учебный план для V-VI классов 

 

Учебный план для V-VI классов разработан в контексте реализации образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования.  

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 и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

В обязательной части учебного плана V-  VI классов лицея: 

- учебный предмет иностранный язык реализуется через учебные программы курса 

английского языка. 

Часть учебного плана   V классов, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

учебных предметов обязательной части: 

- на изучение филологических дисциплин («Русский язык» +1 час) направлено на создание 

условий для качественного и эффективного развития коммуникативной сферы учащихся, 

освоения ими основ коммуникативной компетентности в области письменной и устной 

речи на родном русском языке; 

- на изучение предмета «Математика» (+1 час)  позволяет заложить основы формирования 

логического мышления, математической речи и математического «видения» объектов 

окружающего мира, рассматривать нестандартные задачи, помогающие учащимся усвоить 

предмет на высоком уровне и заложить основу успешного освоения лицейских 

образовательных программ технического профиля; 

- на изучение предмета «Информатика» (+1 час) позволяет заложить ориентировочную 

основу компетентности учащихся в области информационных технологий и компьютерной 

грамотности, что является основой успешного формирования ИКТ-компетентности 

выпускников лицея медицинского профиля лицейских и освоения образовательных 

программ технического профиля; 

- на изучение предмета «Обществознание» (+1 час) позволяет расширить возможности 

образовательной среды лицея для социализации младших подростков и сохранения 

преемственности при изучении данного предмета;  

- на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (+1час)  с целью 

формирования и пропаганды знаний, направленных на   сохранение здоровья школьников.   

В соответствии с уставом образовательного учреждения и по согласованию с 

учредителем, для проведения занятий: английского языка, третьего урока физической 



культуры (плавание) в бассейне; информатики, технологии класс делится на две группы 

при условии наполняемости не менее 25 обучающихся. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через модульное изучение в курсе учебного  предмета «Обществознание», что 

воспитывает способность к духовному развитию, нравственному совершенствованию 

учеников. 

Часть учебного плана   VI классов, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

учебных предметов обязательной части: 

 - на изучение предмета «Математика» (+1 час)  позволяет продолжить   формирование 

основ логического мышления, математической речи и математического «видения» 

объектов окружающего мира, рассматривать нестандартные задачи, помогающие 

учащимся усвоить предмет на высоком уровне и заложить основу успешного освоения 

лицейских образовательных программ технического профиля; 

- на изучение предмета «Информатика» (+1 час) позволяет продолжить формирование   

компетентности учащихся в области информационных технологий и компьютерной 

грамотности, что является основой успешного формирования ИКТ-компетентности 

выпускников лицея медицинского профиля лицейских и освоения образовательных 

программ технического профиля; 

 - на изучение предмета «Биология» (+1 час) позволяет расширить компетентности 

учащихся в представлении современной естественно-научной картины мира, понимания 

необходимости здорового образа жизни и заложить основы освоения образовательных 

программ естественно-научного профиля; 

- на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  с целью формирования 

и пропаганды знаний, направленных на   сохранение здоровья школьников.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через модульное изучение в курсе учебного  предмета « Литература», что 

позволит расширить компетентности учащихся о моральных, этических и религиозных 

ценностях, содержащихся в произведениях литературы. 

Изучение предмета «История и культура Санкт-Петербурга»  в V и VI классах реализуется 

через занятия внеурочной деятельности в курсах «Наш город в зеркале времен»,  «Наш 

город глазами детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Годовой и недельный учебный план 5-6-х классов лицея №179  

на 2016 -2017 учебный год 

 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю Количество часов в неделю 

V V 

 

В год VI VI 

 

В год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 

  

204 6 6 204 

Литература 3 3 102 3 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 102 3 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 5 6 

  

204 5 6 

 

204 

Информатика   1 

  

 

34  1 

  

 

34 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 68 2 2 68 

Обществознание  1 

  

34 1 1 34 

География 1 1 34 1 1 34 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 34 1 2 

     

68 

Искусство Искусство. Музыка 1 1 34 1 1 34 

Искусство. ИЗО 1 1 34 1 1 34 

Технология Технология 2 2 68 2 2 68 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 102 3 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1  

34 

 1 34 

Итого: 27   29    

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-дн.уч. 

неделе 

 русский язык (+1), 

математика (+1), 

информатика (+1), 

обществознание (+1), основы 

безопасности 

жизнедеятельности (+1) 

  

  
 

математика (+1), 

информатика (+1), биология 

(+1), основы безопасности 

жизнедеятельности (+1) 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дн.уч. неделе (час. в нед.) 
27 32  29 33  



Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дн.уч. неделе (час. в год) 

  1088   1122 

Внеурочная деятельность   170   170 

Внеурочная деятельность 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности:         

   - спортивно-оздоровительное 

     - духовно-нравственное  

   - социальное 

   - общеинтеллектуальное 

   - общекультурное 

в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. План внеурочной 

деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития личности.  План 

включает занятия в формах, отличных от классно-урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

         Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек, максимальное – 34 человека. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 

не менее 45 минут. При планировании внеурочной деятельности учитывается 

необходимость организованного отдыха обучающихся после окончания уроков.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно  от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут для 

всех параллелей.  

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, 

обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоения курса 

и форм их учёта. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий 

внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем 

в соответствии с должностной инструкцией. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и 



программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

 

 

  

  

План внеурочной деятельности  5-6 классов 

ГБОУ лицей№179  на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

  Направления 

внеурочной  

деятельности 

Наименовани

е программы 

Количество 

программ/ 

часов 

Всего Количество часов Всего 

V VI V VI 

1 Обще-

интеллектуа

льное   

Занимательная 

математика    

 

1 1 2 34 34 68 

Химия вокруг 

нас 

1 1 2 34 34 68 

Занимательная 

биофизика 

  1 1   34 34 

  Физика: мы 

познаем мир 

1   1 34   34 

2 Спортивно-

оздоровител

ьное 

  Бионика   1 1   34 34 

Зеленая 

лаборатория 

1   1 34   34 

Мир танца  1 1  34 34 

Стретчинг  1 1  34 34 

3 Общекульту

рное  

Риторика 1  1 34   34 

  Русский 

фольклор 

 1 1  34 34 

Актерское 

мастерство 

3 4 7 102  136 238 

Музыкальная 

гостиная 

1  1 34  34 

4 

 

 

Духовно-

нравственно

е  

Славянская 

мифология 

1  1 34   34 

  В гостях у 

богини Клио 

1  1 34  34 

5 Социальное 
  Юный 

исследователь 
1  1 34  34 

 Всего  10/12 8/11 23 408 374 782 


