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Пояснительная записка к учебному плану 5-6  классов  
в соответствии с ФГОС 

 
Учебный план для 5-6 классов разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012; 
 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации: «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897, 
  Инструктивно-методическим  письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12.05.2011 №03-296, 
 Приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных    учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённых приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г №1312», 
 Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Приказом  Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
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        Учебный план для 5- 6 классов разработан в рамках введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 и является частью основной образовательной программы уровня общего образования. 
            Учебный план гарантирует учащимся общедоступность и бесплатность основного общего образования в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов. В соответствии со статусом школы обеспечивает повышенный 

уровень образования по иностранному языку (углубленное изучение), а также отвечает специфике развивающего обучения, 

целям социализации учащихся, реализует принцип преемственности при переходе по уровням образования.   
     5 «а» ,  5 «б», 5 «в», 6 «а», 6 «б»  классы продолжают углубленное изучение иностранных языков, 5 «г», 6 «в» классы 
являются общеобразовательными.  
            Учебный план 5-6 классов состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные области: «Филология», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно - научные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура».  
          Учебный план 5-6 классов включает следующие обязательные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание», «География», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».  
         Часть, формируемая участниками образовательного процесса, по запросам родителей  в   классах углубленного 

изучения языка 5 «а»,5»б»,5»в» ,6 «а», 6 «б» включает:  
1. «Иностранный язык» - добавлены 2 часа на углубленное изучение иностранного языка; 
2. «МХК» - выделен 1 час с целью приобщения к культуре стран изучаемого языка для освоения курса; 
3. 1час – на проведение курсов по выбору, социальных практик в рамках реализации городской модели «Основная школа – 
пространство выбора»; 
        Часть, формируемая участниками образовательного процесса, по запросам родителей  в   классах традиционного 

обучения 5 «г», 6 «в» включает: 
1. 2 часа на проведение курсов по выбору, социальных практик в рамках реализации городской модели «Основная школа – 
пространство выбора»; 
2. 2 часа добавлены на индивидуально - групповые занятия с учащимися с целью формирования у учащихся обобщенных 

способов учебной, познавательной, практической и творческой деятельности. 
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Продолжительность учебного года для 5-6 классов составляет 35 учебных недель, продолжительность урока составляет 

45 минут. 5 «а» ,  5 «б», 5 «в», 6 «а», 6 «б»   обучаются по шестидневной неделе, 5 «г»,6 «в» - по пятидневной неделе.  
Промежуточная аттестация в 5-6 классов проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом 
школы, Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 
В соответствии с локальным актом ОУ используются следующие формы промежуточной аттестации: устные зачеты по 

четвертям, переводные письменные экзамены. Оценка знаний осуществляется по 5-ти балльной системе. На промежуточную 

аттестацию выносятся предметы «Математика» и «Русский язык». 
 
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов и является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Согласно особенностям организации и структуры образовательного процесса модель внеурочной 

деятельности определена как оптимизационная. 
        Цели внеурочной деятельности: 
    -   Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей. 
    -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
       Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки 

учащихся, но являются обязательными для финансирования.  
       Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в соответствии с требованиями Стандарта 

в форме клубов, лабораторий, мастерских, детских объединений и т.д.  
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УЧЕБНЫЙ    ПЛАН  5-6 классов (с углубленным  изучением иностранных языков)  в соответствии с ФГОС 
 (шестидневная учебная неделя) 

 

 
Предметные области 

Учебные 
предметы 

 
         5а,5б,5в  классы 

 
6а,6б 

1. Обязательная часть Количество часов Количество часов 
Филология 

Русский язык 5 
 

 
6 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 
Математика и информатика Математика  5 5 
Общественно-научные предметы История 

Обществознание 
География 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

Естественно-научные  предметы Биология 1 1 
Искусство Музыка 

ИЗО 
1 
1 

1 
1 

Технология Технология  2 2 
Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности Физическая культура 3 3 

 ИТОГО 28 29 
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса:  

Филология 
Иностранный язык  2 

 
2 

МХК 
МХК 1 

 
1 

Факультативные, 

индивидуально – групповые 

Факультативные, 

индивидуально – групповые 1 
 
1 
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занятия  занятия  

 
Предельно допустимая недельная учебная нагрузка 32  

33 
3.Внеурочная деятельность  

Направления   
Духовно-нравственное 1 1 

Спортивно-оздоровительное 2 2 

Общеинтеллектуальное 1 1 

Социальное 0,5 0,5 

Общекультурное 0,5 0,5 

Итого 
5ч. 

 
5ч. 

 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН  общеобразовательных классов  в соответствии с ФГОС  
 

 
Предметные области 

Учебные 
предметы 

 
5 г класс 

 
6 в класс 

1. Обязательная часть Количество часов Количество часов 
Филология Русский язык 5 6 

Литература 
 3 3 

Иностранный язык 3 3 
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Математика и информатика 
Математика  

5 
 

5 

Общественно-научные предметы История 
Обществознание 
География 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

Естественно-научные  предметы Биология 1 1 
Искусство Музыка 

ИЗО 
1 

                          1 
1 
1 

Технология Технология  2 2 
Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности Физическая культура 3 3 

 ИТОГО 28 29 
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса:  

Факультативные, 

индивидуально – групповые 

занятия  

Факультативные, 

индивидуально – групповые 

занятия 4 

 
 
4 

 
Предельно допустимая недельная учебная нагрузка 

 
32 

 
33 

3.Внеурочная деятельность  
Направления   

Духовно-нравственное 1 1 
Спортивно-оздоровительное 2 2 

Общеинтеллектуальное 1 1 
Социальное 0,5 0,5 

Общекультурное 0,5 0,5 
Итого 

5ч. 5ч. 
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