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Учебный план разработан на основе следующих документов: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.07.2011 г. № 

1994), в соответствии  с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10, 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5.03.2004 г. № 1089. 

 Устава МБОУ ЗООШ 

 

Учебный план 5-6 классов составлен на основе 1 варианта примерного 

учебного плана образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, ориентирован 

на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования.  Продолжительность учебного года в 5-6 

классах - 34 учебные недели.  Продолжительность урока – 40 минут. Начало 

занятий – 09.00. 

МБОУ «Зюкайская основная общеобразовательная школа» работает в 

режиме пятидневной рабочей недели для 5-6 классов, в одну смену. 

Длительность перерывов – после первого, второго, пятого, шестого 

уроков - 10 минут, после третьего, четвертого уроков – 20 минут.  

 

Учебный план составлен с целью повышения качества образования 

обучающихся, 

обеспечения дифференциации и вариативности образовательного процесса с 

учетом 

гигиенических требований для сохранения здоровья школьников. 

 



Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового уровня образования; 

- обновление содержания образования; 

- удовлетворение социального заказа; 

- обеспечение преемственности образовательного процесса; 

- сохранение здоровья обучающихся. 

 

Учебный план состоит из 2 частей – обязательной и формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

Обязательная часть основного общего образования обеспечивается в полном 

объеме и представлена следующими образовательными областями и 

учебными предметами: 

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский 

язык» и «Литература», «Иностранный язык». Предметы направлены на 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической, 

культуроведческой компетенций обучающихся, обеспечение подготовки 

обучающихся к обязательной государственной (итоговой) аттестации. В 

качестве иностранного языка изучается английский язык, ориентированный 

на освоение языка на функциональном уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена предметами «История» - для осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, осознания на этой основе своей 

идентичности и ценностных приоритетов в современном мире, а также 

предметами «Обществознание», направленного на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества, и предмета  

«География», призванного 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. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология», способствующей формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы.  



Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» 

и «Изобразительное искусство» с целью развития эмоционально-ценностного 

отношения к миру, явлениям жизни и искусства. 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология», введенная с учетом особенностей школы и включает в себя 

обслуживающий труд, сельскохозяйственный труд (сентябрь, май) для 

освоения технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды деятельности по созданию 

общественно значимых продуктов труда. 

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлены предметами «Физическая культура», 

ориентированы на формирование здорового образа жизни, укрепление 

здоровья школьников. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отведена на 

увеличение часов для преподавания предметов «Физическая культура» и 

«Обществознание»  

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики» в объеме 1 часа в неделю изучен в 4 классе, поэтому в 5 классе не 

проводится. Освоение образовательной программы 5-6классов 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся В конце четверти 

предусмотрены следующие формы контроля  в 5-6-х классах: тесты, 

диктанты, контрольные работы по русскому языку, математике.По итогам 

года  используются следующие формы проведения промежуточной 

аттестации:  диктант по русскому языку или контрольный тест;  контрольная 

работа по математике или контрольный тест;  контрольные тесты по 

отдельным предметам согласно решению педагогического совета.  

 

 

 


