
 
 
 
 
 
 
 
 
 



для  реализации  индивидуальных  склонностей,  интересов,  способствует  социальному  

самоопределению обучающихся. 

Учебный  план,  реализующий  ФГОС  ООО  определяет  общие  рамки  отбора  

содержания  основного  общего  образования,  требования  к организации 

образовательного  

процесса,  а  также  выступает  в  качестве  одного  из  основных  механизмов  реализации  

Основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный  план  состоит  из  двух частей:  обязательной части  и  части,  формируемой  

участниками  образовательных  отношений,  включающей  внеурочную  деятельность,  

дополняет  учебные  планы  в  5,6  классах  программа  внеурочной  деятельности. 

Учебный  план  в  основной  школе  составлен  в  соответствии  с  нормативными  

документами, обеспечивающими реализацию ФГОС ООО. 

Продолжительность  учебного  года  в  5,6   классах  -  34  учебные  недели  .  Часть  

учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  определяет  

содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей  

обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  образовательного  

учреждения,  

учредителя образовательного учреждения (организации). 

                             Обязательная часть учебного плана для 5, 6   классов 

Учебный предмет Краткая характеристика курса 

Русский язык 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так 

как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. Изучение 

русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Литература 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного 

общего образования – формирование потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное 

развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о 

литературе у обучающихся последовательно развивается умение 

пользоваться литературным языком как инструментом для 

выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус.  

Иностранный язык  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на 

    достижение обучающимися допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Математика 
Изучение математики направлено на овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической  деятельности, изучения смежных дисциплин, 



продолжения образования;    интеллектуальное развитие, 

формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции,    логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей;    

формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники,  средства моделирования 

явлений и процессов;    воспитание культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры,  формирование 

понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Информатика  

Изучение информатики направлено освоение компетенций 

учащихся в области информационных технологий и компьютерной 

грамотности, что является основой успешного формирования ИКТ-

компетенции выпускника  

История 

Целью школьного исторического образования является 

формирование у учащегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков 

применения географических знаний в жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Биология 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, 

создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе 

должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и 

грамотности как части общей и духовной культуры школьников, 

развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через 

различные виды музыкальной деятельности, овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах 



музыкально-творческой деятельности. 

Изобразительное 

искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ориентирована на развитие компетенций в области освоения 

культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах 

мировой художественной культуры, на формирование у 

обучающихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях русской художественной культуры.  

Технология 

Предметная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования всех школьников, предоставляя 

им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 

своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на 

овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 

общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Физическая 

культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни. Освоение учебного 

предмета «Физическая культура» направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических 

занятиях физической культурой и спортом 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды ОО. 

 Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5 классе  для  

введения новых предметов выделен 1 час на предмет «Обществознание». 

         С целью решения задачи обеспечивания всеобщей компьютерной грамотности  и в 

рамках реализации программы «Темп» предусмотрен 1 час для введения предмета 

«Информатика» в 5 классе.  

        Для увеличения количества часов на изучение предметов  в 6 классе выделен 1 час на 

географию с целью осуществления национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей; 

                  

                           Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная  аттестация  в  5,  6   классах  в  текущем  учебном  году  проводится  

согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  

и  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  муниципальном  общеобразовательном  



учреждении  «Новобурановская школа».  По  всем  предметам  учебного  плана  

выставление  

средней  арифметической  отметки,  которая  выводится,  исходя  из  текущего  контроля  

знаний  по  частям  образовательной  программы  за  четверти.  Округление  результата  

проводится в пользу обучающегося. 

 

 

 

 

  

 

Предметные 

области 

Учебные Количество часов в неделю  

 

 

предметы  
 

 

Классы V VI Всего  

 

 

  Обязательная часть        

 

 

Филология Русский язык 5 6 11 

  

 

Литература 3 3 6 

  

 

Иностранный язык 3 3 6 

  

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

  

 

Алгебра     0 

  

 

Геометрия     0 

  

 

Информатика     0 

  

 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 4 

  

 

Обществознание   1 1 

  

 

География 1 1 2 

  

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     0 

  

 

Химия     0 

  

 

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 

ОБЖ 
    0 

  

 

Физическая культура 

2 2 4 

  

 

Итого 
26 28 54 

  

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 5 

  

 

обществознание 1   1 

  

 

информатика и ИКТ  1   1 

  

 

Физическая культура  1 1 2 

  

 

география   1 1 

  

 

Недельная нагрузка 29 30 59 

  

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 59 

  

         

 

 
 

  

 

 


