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Недельный учебный план основного общего образования для V и VI классов при введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Будёновская основная 

общеобразовательная школа»  
на 2016-2017 учебный год 

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 
пятидневная учебная неделя 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

V VI 
Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика 
5 

5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 
Информатика - - 

Общественно-научные предметы История 2 2 

Обществознание - 1 
География 1 1 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 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 

ОБЖ 
- 

- 

Физическая 
культура 2 

2 

Итого 27 28 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 

Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 1 

 
1 

Общественно-научные предметы Обществознание 1 - 
Математика и информатика Математика - 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 
  



Пояснительная записка к учебному плану  начального общего образования для V и VI 
классов при внедрении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Будёновская основная общеобразовательная школа»  
на 2016-2017 учебный год 

 
                                                 Пятидневная учебная неделя 

 
Учебный  план   основного общего образования для V и VI классов при введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования составлен с учётом нормативно-правовых документов 

Нормативная база реализации учебного плана основного общего образования обеспечивается 
следующими документами:  

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897. 
3) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020  часов1. 

Содержательная часть учебного плана для 5-6 классов реализуется через учебные программы по предметам, 
которые обеспечиваются учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников. 
 
        В 5 классе за счет части, формируемой участниками образовательных отношений вводится 1 час обществознания 
и 1 час физической культуры. 
         В 6 классе за счет части, формируемой участниками образовательных отношений вводится 1 час физической 

культуры и 1 час математики. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

Затраты времени на выполнение домашних заданий в 5 классах составляют 2 часа, в 6 классе – 2, 5 часа. 
Формы промежуточной аттестации: 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Формы промежуточной аттестации 

V VI 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Итоговый тест Итоговый тест 
Литература Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Иностранные языки Иностранный язык Итоговый тест Итоговый тест 
Математика и 
информатика 

Математика Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Алгебра - - 

Геометрия - - 
Информатика - - 

Общественно-
научные предметы 

История Итоговый тест Итоговый тест 

Обществознание Итоговый тест Итоговый тест 
География - Итоговый тест 
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Итоговый тест - 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  п.п.18.3.1. 



Естественнонаучные 
предметы 

Физика - - 
Химия - - 
Биология Итоговый тест Итоговый тест 

Искусство Музыка Итоговый тест Итоговый тест 
Изобразительное искусство Итоговый тест Итоговый тест 

Технология Технология проект проект 
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - - 

Физическая культура 
КДП КДП 
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