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Фсновное общее образование
(5-6 класоьт, Фгос ооо 2010 года)

11редметньте
области

9небньле пред-
меть: 

-/--/ |(лассьз

1(оличество часов в недел|о
6 7 8 9

Фбязаупельная частпь
Русокий язьтк и

литература
Руоский язьтк 6 6 4 3 з
)1итература 3 3 2 2 з

14ноощанньте язьтки [ноотранньй язьгк
(аяглийокий)

3 3 .)

йатематика и
информатика

йатематика 5 5
Алгебра 3 3
[еометрия 2 2 2
[:1нформатика 1 1 1

Фоновьт д1ховно-
нраввотвенной

культуры народов
Роосии

Фоновьт д}ховно-
нравготвенной культуры
народов России

Фбщеотвенно-
научнь!е предметь1

14стория Роооии.
Боеобщая история.

2 2 2 2 2

Фбществознание 1 1 1 1
[еография 1 1 2 2 2

Ботественно_наупльте
предметь1

Физика 2 2 )
\имия 2 2
Биология 1 ! 1 2 2

14окуоотво йузьтка .|
! 1 1

йзобразительное
иокуоотво

1 1 1

]ехнология 1ехнология ', .,
2 1

Физичеокая культша
и основы
безопаонооти
жизцедеятельнооти

Фсновьт безопаснооти
жизнедеятельности

0'5 1 1 1

Физинеская кульцра 2 2 2 2 2

}1того 71 < 29 29 з0 30
{асть, формируемая участниками

образовательнь|х отношеви й 0'5 ! з з -1
Фоновьт духовно-нравственной культ1рьт народБ
Роооии

0'5

[ еографинеское краеведение 1
[1того 28 30
1!1аксимально дощ/стимая педе.,'ьная нагрузка
при 5-дпевной упебной неделе

29 30 з2 з5 3з

5338 ч.



пояснитвльнАя зАпискА
к учебному пла[|у основного общего образовация (Фгос ооо)

Бажнейтпей часть1о основной образовательной прощаммы г{реждени'т
яв!|яется утебный гтлан образовательного у{реждения.

)/чебньтй план ооновного общего образования (далее - улебнь:й план)
обеспечивает введение в действие и реализацито требований Федерального
государотвенного образовательного стандарта ФФФ, определяет общий объём
нащузки и макоим€}льньтй объём ауАиторной нащузки о6улатощихся' состав и
сщуктуру обязательньтх цредметнь1х областей, распреде,иет утебньте предметь1,
куроь! по к;1ассам и улебньтм годам.

]/чебньтй план для 5-6 классов на 2016-2017 утебньтй год разработан на
оонове следу{ощих нормативць1х док}ъ4ентов:
- Федерального закона от 29.12.201,2 г. ]',1д273-Ф3 <Фб образоваттии в Российокой
Федерации>;
- [{риказа йиниотерства образования и науки Российокой Федерации от 17
декабря 2010 года ]хгр1897 <Фб утверждении федерального .'.уд!р"'"""''.'
образовательного стандарта основного общего образования>; 

-

- [!риказа Р1инистерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 тодам 1644
<<Ф внесении изменений в прик€в &1инистерства образовапия и науки РФ от 17
декабря 2010 года ]:гр 1897 <Фб утверждении федераттьного .'"уд'р".".,'*'.-
образовательногоотандарта основного общего образования>; 

-

- |{риказа \4иниотерства образования утт1аукиРФ от 31 декабря 2015 тода]\ъ 1577
<Ф внесеции изменений в федеральньтй государственньй образовательньтй
стандаРт основного обт:{его образоваттия, утвержденньтй приказом Р1иниотерства
образования |тнаукиРФ от 17 декабря 2010 года)\! 1897>;
_ [{исьма 1!1инобрнауки Росоии от 25 мая 2015 года ]ф 08 _ 761 (об изу{ении
предметнь1х областей: <<Фсновьт религиозньо( культур и светской э"к",,
<Фсновьт духовно-нравственной культурьт народов Роосии>;
- федеральньтх перенней щебников' рекомендованнь|х (допущенньп<) к
иопользованито в образовательном процеосе в образовательнь1х у{реждени'{х'
реализу!ощих о6разовательнь1е прощаммьт общего образования и иметощих
государотвенну1о аккредитацито (утверх(деньт прик€вом йинобрнауки России от
з\.0з.2014 г. )хгэ 253);
- €ан|йЁ 2.4.2. 2821 - 10 <€анитарно-эпидемиологичеокими щебования к
условиям и организации обуления в общеобразовательньтх у{реждени'1х)
(утвержденьт поста!,овлением [лавного гооударственного с€1нитарного врача
Российской Федерации от 29.|2.2010 г. м 189, зарегистрированнь|ми в \4интосте
России 03.0з.2011 г. ]ф 19993.' регисщационньтй номер тчуэз);
- €анитарно - эпидемиологические правила и нормативьт <€анитарно-
эпидемиологи!{ескими щебования к у{реждениям дополнительного образования
€ан|{иЁ 2.4.4.|251_ 03 (утверждены постановлепием [лавного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 03.04. 200з г. ш9 27'
зарегиощцровант{ь1м в 1\:1интосте России 27.05.200з г., регисщационньтй нрмер
4594);
- )/става щ/ниципального общеобразовательцого казённого у{реждени'1 средней
общеобразовательной 1пколь1 пгт .[{а_тльск )1узокого района 1{иро!ской облаоти.



{елями реализации утебного плана 5, 6 класоов основного общего
образования яв]шттотся:

- 
обеспечение планируемь|х результатов по достиженито вь1гускником целевь1хуотановок, знаний, умений, навь1ков' компетенций и компетентностей'

оцреде.т1яемьгх личностт1ьтми, семейньтми, общественнь|ми' государственнь!ми
потребностями и возможностями обуталощегося ореднего |школьного возраста,
индивиду€1льными особенностями его р€ввития и состояни'{ здоровья;

- 
становление и развитие личнооти в её индивидг€ш1ьности' самобьттности,

уник€ш1ьности' неповторимости.
)/чебньтй план состоит из двух частей: обязательной части и части.

0бязательпая часть уте6ного 1ш!ана оцределяет состав утебньтх цредметовобязательньтх предметпьтх областей д]ш{ всех имек)щих государотвенну!о
€}ккредитаци}о образовательньлх организаций, р"''".у''щ'', основщ/}о
образовательну[о прощам1\,ту основного общего образ'"а"и", и-утебн'е время'
отводимое на их изг]ение по штассам (годам) обуления.

в улебньтй план входят следу|ощие обязательньте предметнь!е области и
утебньте предметь1:

- руоский язь!к и литература (русский
- иностра|{нь!е язь|ки (иностранный
- общеотвенно-наг{ньте предметьт

общеотвознание, геощафия);
- математика и информатика

информатика);

язьлк' литература);
язык);
(иотория России, всеобщая история'

(математика, алгебра, геомещи'т'

- основь1 духовно-чравственной культурь1 пародов России (основьл духовно-нравственной культурь1 народов Росоии);
- еотеотвенно_наг{нь1е цредметь| (физика, 6иология, химия);
- исч/сство (тшузьтка, изобразительное искуоотво);
- технологи'! (технология);

физияеская культура и основы безопаснооти )киз!!едеятельнооти
(физитеская кульцра' ооновь| 6езопасности жизнедеятельности).

9асть уяебного плана, формируемая участниками образовательньпх
отнопшений, опреде.'ш{ет врем'{, отводимое на изу{е}{ие содер)кани'{ образования,
обеспечиватощего ре€шизаци1о интересов и пощебностей обутйщ'*с", 

"хродителей (законных представителей), педагогичеокого коллектива
образовательной организации.

8ремя, отводимое на да1{ну1о яаоть 5гвебного плана' может бьтть использовано
11а'.

- увеличение утебньтх часов, предуомощепньгх на из)д{ение отдельньтх
улебньгх предметов обязательной''"'й;

- введение утебньп< предметов' не входящих в перечень уле6ньгх г{редметов
обязательной васти щебного плана, специ.1льпо разработанньтх улебньгх к}?сов,
обеспенивалощтос интереоь! и пощебнооти )д{астников образовательньгх
отнотшений, в том числе эт|{очльтурнь1е;

- - другие видьт улебной, воспитательной, спортивной уа утной д""'"'""!,"'"обулатощихоя.



4асппь, форлошруелоая учас'пншк!!'' ш оброзовагпе;оьньтх опоношленшй,
представлена след).1ощими утебньтми предметами:

_ Фсновьт духовно-нравствепной культурь1 народов Роосии (0,5 наса в 5
классе);

- геощафияеское щаеведение (1 чао в 6 клаосе).
|{редметная область Фсновьт д).ховно-нравотвенной культурь| народов

Росоии (предметная область од{к1Р) яв.]бтется логическим цродолх{ением
предметной облаоти (унебного предмета) Фсновьт р"лиг"озн"'х культур и
светской этики (утебньтй предмет ФР(€3) нача.гльной тшколь|. |1редметная
область <<0оновьт духовно-нравственной кульцрьт народов России> доля(на
обеспечить знание основньтх норм морыти, культурньгх цадиций}{ародов России,
формирование цредотавлений об историнеской роли традиц''""й* релпгий и
щажданского общества в отановлении российской государственности.

}ротные занят|4я по предметной области <<Фсновьт духовно-цравственной
чльтуРьт народов Роосию> ресшизу1отся за счёт насти, формируемой уластниками
образовательньтх отцотпений.

€пециально разработанньтй у*е6ньтй куро <[еощафинеское цраеведение)
имеет цель}о из)д|ение цриродь1 родного щая и ориентирован на повьт1шение
щаеведчеокой культщьт обутатощихся.

Бремя, отводимое на часть улебного плана, формируему|о у{астниками
образовательньтх отно1цений, такхе использовано 1{а увеличение улебньтх тасов,
пРедуомотреннь|х на из)дтение отдельных у{ебньтх предметов обязательной части:
Русокий язь|к в 5 клаосе (1 вас), ФБ[ в 5 классе (0,5 таса) и в 6 клаосе (1 нао).

Фбъём аудиторной утебной 1{ащузки у{ащихся в неде]т|о: 28 чаоов в 5
к'т1ассе' 30 часов в 6 клтаосе, не превы1па]ощий максимум' установленньтй
<€аяитарно-эпидемиологическими щебованиями к услови'{м и организации
обуления в общеобразовательнь1х у{рех(ден!1{х> (€ан|1иЁ 2.4.2.282\-|0 (от
29.12'2010 г.)).

(оличеотво улебньгх занятий за 5 утебнь:х года не мо)кет состав.}1ять менее
5267 чаоов и более 6020 часов.

Реяспм органи3ацпи унебно-воспитательцого процесса
|{ри проведениут занятий по иносщанному языч' технологии в 5, 6 ютасоах

ооущеотв]т'{ется деление к.'таосов на две щуппь1 при наполняемооти 25 и более
человек. 5 класс наочить1вает 18 неловек, 6 класс _ 19 человек' ооответственно не
делитоя на щуппь1 при проведеции урочнь|х занятий по ицосщанному языку и
технологии.

Ёа занятиях по технологи|1 прут делении на две щуппь| (мальники и
девонки) объединлотс я 5 ц 6 кпассь1 общей тисленность1о 37 человек.

Фсвоение образовательной прощаплмьт' в том числе отдельной части или
всего объёма улебного предмета' црса, дисциплины (модуля) образовательной
црощаммь1' сопровождаетоя промежутотной аттестацией обу*атощихоя,
проводимой в порядке' уотановленном лока-]1ьнь1м актом <<||оложение о порядке
проведени'1 промещ/точной аттеотации обутатощихся>.


