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Учебный план для 5-6 классов составлен на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации», (действующая редакция); 

 Санитарно – эпидемиологических  правил и норм (СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для 5-6 классов 

Учебный план пятого класса составлен на основе федерального базисного учебного плана 

основного общего образования. Он определяет максимально допустимый объём учебной 

нагрузки обучающихся, перечень и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение учебных предметов при освоении ФГОС.  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу ООО, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена предметом краеведение в 6 классе с целью изучения географии Кировской области. 

На основании письма Министерства образования и науки РФ № 08-761 от 25.05.2015г. «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» реализуется через включение в рабочие программы 

предметов учебного плана тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания: 

русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, 

изобразительное искусство, музыка, технология.  

Аудиторная учебная нагрузка в пятых классах не превышает максимально допустимой 

недельной нагрузки при пятидневной учебной неделе и составляет 29 часов в 5 и 6 классах.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                                         Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

V VI 

 Обязательная часть   

Русский язык Русский язык 6 6 

Литература Литература 3 3 

Иностранный язык  Иностранный язык (немецкий) 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история  2  

История   2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

3 3 

Итого 29 

 
29 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 1 

Краеведение - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов за год 986 1020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В 5 и 6 классах предусмотрена промежуточная аттестация по всем предметам. Порядок  

проведения промежуточной аттестации определяется «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

 

Формы промежуточной аттестации в 5, 6 классах 

 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 

Русский язык Диктант Диктант 

Литература Сочинение Сочинение 

Иностранный язык (немецкий) Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Всеобщая история Тестирование  

История   Тестирование 

Обществознание Тестирование Тестирование 

География Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Биология Тестирование Тестирование 

Музыка Средний балл Средний балл 

Изобразительное искусство Средний балл Средний балл 

Технология  Средний балл Средний балл 

Физическая культура Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО 

Краеведение  - Средний балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


