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Учебный план для 5 - 6 класса 
 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в год 

Всего 

V VI 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий язык) 

3 3 6 

Математика и информатика Математика 5 5 10 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика и ИКТ    

Общественно-научные предметы История 2 2 4 

Обществознание*  1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные предметы Физика    

Химия    

Биология** 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая культура 3 3 6 

 Итого: 27 29 56 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 

2 1 3 

Общественно-научные предметы Обществознание* 1  1 

Естественно-научные предметы       Биология** 1 1 2 

Максимально допустимая учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

29 30 59 

 

*- в 5 классе добавлен 1 час в соответствии с программой «Обществознание» автор 

Л.Н.Боголюбов 

** - часы, добавлены в соответствии с программой «Биология» автор Н.И.Сонин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 5 – 6  класса 

 

Учебный план 5 – 6  класса основного общего образования МКОУ 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа», реализующего ФГОС 

второго поколения, разработан на основе: 

- приказа Минобразования и науки РФ №1897 от 17 декабря 2010 года; 

-Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,  

составленного в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

- СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного 

государственною санитарного врача Российской федерации от 3 апреля 2003 

г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., 

регистрационный номер 4594); 

- Базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений 

Российской Федерации; 

- примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования в действие, определяет максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам. 

Основными целями учебного плана 5 - 6 класса являются: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными особенностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 



двигательной, художественной); умение адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по 

базовым предметам в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

В учебном плане 5- 6 класса представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5 - 6  класса являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта 

образования; 

 обеспечение единства федерального, национально - регионального 

компонентов и компонента образовательного учреждения; 

 введение  в  учебные  программы  национально - регионального  

компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ 

здорового образа жизни). 

Режим работы осуществляется по 5-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года для  5 - 6 класса составляет 35 учебных 

недель, продолжительность урока - 45 минут. Учебный план, режим работы  

школы обеспечивают выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и использование 

компонента образовательной организации  в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, способствует реализации идеи развития 

личности в культурно - нравственном и интеллектуальном плане, 

обеспечивает условия для самовыражения и самоопределения обучающихся. 

Освоение образовательных программ, в том числе отдельных ее частей, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 



формах, обозначенных в статье 58 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», определенных учебным планом, и в порядке, установленном  

Уставом школы. 

Промежуточная аттестация  осуществляется  по окончании следующих 

учебных периодов -  учебная четверть, год. 

Для проведения промежуточной аттестации используются письменные, 

устные и комбинированные формы  контроля качества усвоения содержания 

учебных программ обучающимися. 

К основным формам промежуточной аттестации    относятся 

контрольные,  лабораторные, практические, комплексные  работы, тестовые 

задания, зачет, сочинение, изложение,  диктант, защита реферата или 

проекта, собеседование, устный ответ по теме. 

Уровень компетентности обучающихся 5-6 класса оценивается на 

основе требований образовательных стандартов  с учетом  психических и 

физических  особенностей обучающихся и выражается в отметках по 

пятибалльной системе. 

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной базисным учебным планом. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает реализацию важнейших целей современного основного 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знание правил  

поведения в экстремальных ситуациях, личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

Инвариантная часть учебного плана включает обязательные предметные 

области: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, информатика); 

 общественно - научные предметы (история, обществознание, география); 

 основы религиозной культуры и светской этики (основы светской этики); 

 естественно - научные предметы (биология); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 



 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура); 

 технология (технология). 

На изучение предметов в 5-6 классе выделено: «Русский язык» - 5 класс - 5 

часов в неделю, 6 класс – 6 часов в неделю, «Литература» - по 3 часа в 

неделю, «Иностранный язык» (немецкий) - по 3 часа в неделю, 

«Математика» - по 5 часов в неделю, «История» - по 2 часа в неделю, 

«Обществознание» - по 1 час в неделю,  «География» - по 1 час в 

неделю,«Биология» - по 2 часа в неделю, «Физическая культура» - по 3 

часа в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 

августа 2010 года). 

Образовательная область «Технология» включает предмет 

«Технология», на который выделено по 2 часа в неделю в 5 и 6 классе. 

Предметная область «Искусство» включает в себя предмет «Музыка» по 

1 часу в неделю и предмет «Изобразительное искусство» по 1 часу в 

неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся, их 

родителей и используется: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных предметов (обществознание, биология). 

В учебный план для обучающихся 5 – 6 класса включается раздел 

«Внеурочная деятельность», который позволяет в полной мере 

реализовать требования федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения, запросы учащихся, родителей и социума. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, реализуются через различные 

формы еѐ организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся после динамического часа в форме экскурсий, кружков, секций, 

соревнований, олимпиад и т.д. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет –по 5 часов в 

каждом классе. 

Внеурочная деятельность включает следующие направления развития 

личности: 

«Спортивно – оздоровительное»,  представлено курсом «Баскетбол». 

Основная цель программы - формирование физической культуры личности 

школьника, приобретение учащимися знаний о правилах ведения здорового 

образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при 

занятиях спортом, о способах организации досуга. 



«Духовно – нравственное», представлено курсом «Мир вокруг нас». 

 Цель данного курса — воспитание гуманной, творческой, социально 

активной личности, бережно относящейся к богатствам природы и общества. 

 «Социальное» - представлено курсом «Путь к себе». 

 Цель курса:создание условий для  овладения обучающимися умениями и 

навыками  выявлять и развивать свои индивидуальные особенности. Этот 

курс позволит им усвоить приемы самопознания и упражнения по развитию 

скрытых способностей, сформировать представление о психических 

процессах (ощущение, восприятие, внимание, память, воображение, 

мышление, речь); развить умения ориентироваться в потоке разнообразной 

информации и типичных жизненных ситуациях. 

 «Общекультурное» - представлено курсом «Праздники, традиции и 

ремесла народов России» 

Цель -  формирование способов деятельности информационного 

самообеспечения, воспитание национального самосознания в области 

образования на основе возрождения традиционной и современной игровой 

культуры, духовное совершенствование физически здоровой личности, 

расширение  историко-культурного кругозора. 

Достижение цели обеспечивается приобретением знаний о русских 

народных ремеслах, о традициях, истории и культуре русского народа. 

«Общеинтеллектуальное» представлено курсом «Шахматы». 

Цель данного курса - знакомство учащихся с основами игры в шахматы 

(правила игры, ходовые свойства каждой фигуры, правила перемещения 

фигур по шахматной доске, формирование интереса к данной игре, 

обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системы 

умений и навыков игры в шахматы. 

Основные формы занятий – кружки, секции, соревнования, беседы, 

конкурсы, тренинги и т.д. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся используются собственные кадровые и материальные ресурсы. 

Их проводят учителя начальных классов, учителя - предметники. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

 

 

 

 


