
 

 Совершенствование системы, направленной на развитие творческого 

потенциала обучающихся и формирование интереса к научному творчеству у 

обучающихся 5-6 классов. 

 Усиление общекультурной направленности школьного образования в целях 

успешной социальной адаптации и социализации. 

Учебный план на 2016-2017 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

5 класс – 32 часа                     

6 класс – 33 часа                    

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 5-

6 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 

классах – 2 ч., в 6 классах – 2,5 ч. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования в 5-6 классах - 35 учебных недель. 

Режим работы ОУ - 6-ти дневная учебная неделя в 5-6 классах. 

Продолжительность урока  - 45 минут. 

Занятия организованы в первую смену. Вторая смена полностью обеспечивается 

блоком дополнительного образования.  

Реализация учебного плана, наряду с классно-урочной формой осуществляется 

через электронное обучение посредством дистанционной формы в случаях: отмены 

занятий в актированные дни (подача заданий через сайт школы, электронный 

дневник), длительной болезни обучающегося (подача заданий и проверка через 

страницы в социальных сетях и через электронный журнал и дневник). 

Дистанционная форма может быть использована при работе с высоко 

мотивированными на учебу детьми при оказании им консультативной помощи в 

проектно-исследовательской работе в рамках реализации дополнительных часов к 

учебному плану, а также при работе с детьми группы «риска». 

В МОБУ «СОШ №23» скомплектован класс для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - 6 «В». Учебный план классов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) составлен на основе областного 

базисного учебного плана. Он обеспечивает  реализацию целей и задач образования, 

которые определены Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ и обеспечения 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья». Комплектование 

классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заключения ПМПК и заявления родителей (или их законных 

представителей). 

Согласно статье 30, ст. 28 ч.З п. 10 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

школы в реализации учебного плана используется «Положение о формах, 

периодичности порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», который является локальным актом школы, 

регламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и форм проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года, не позднее, 

чем за неделю до окончания учебного года. 
 

Класс Предмет Формы Сроки 

5 Русский язык Итоговый диктант май 

 Литература Итоговое тестирование май 



 Иностранный язык Проверочная работа май 

 Математика Итоговая контрольная работа май 

 Информатика Тестовая работа май 

 История Тестовая работа май 

 Обществознание Тестовая работа май 

 География Тестовая работа май 

 Биология Тестовая работа май 

 ИЗО Творческий проект май 

 Музыка Тестовая работа май 

 Технология Творческий проект май 

 Физическая культура Зачёт май 

 ОБЖ Тестовая работа май 

6 Русский язык Итоговый диктант май 

 Литература Сочинение май 

 Иностранный язык Проверочная работа май 

 Математика Итоговая контрольная работа май 

 Информатика Контрольная работа май 

 История Тестовая работа май 

 Обществознание Тестовая работа май 

 География Тестовая работа май 

 Биология Тестовая работа май 

 ИЗО Творческий проект май 

 Музыка Тестовая работа май 

 Технология Творческий проект май 

 Физическая культура Зачёт май 

 ОБЖ Тестовая работа май 

 

Сформированность метапредметных результатов в 5-6 классах определяется в 

ходе проведения комплексных работ, личностные результаты –  фиксируются в 

портфолио обучающегося по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, реализации проектов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть для обучающихся 5 - 6 классов  представлена следующими 

предметными областями: 

 Русский язык и литература: русский язык, литература. 

 Иностранные языки: английский язык. 

 Математика и информатика: математика. 

 Общественно - научные предметы: история, обществознание (с 6 класса), 

география. 

 Естественно - научные предметы: биология. 

 Искусство: музыка, изобразительное искусство. 

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура. 

 Технология: технология. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5,6 классах осуществляется в двух 

направлениях. Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ учебного предмета « Технология» изучается в рамках направлений: 

«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); «Технология 



ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Выбор направлений обучения 

не определяется по гендерному признаку, а исходит из потребностей и интересов 

обучающихся. Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирует и развивает умение выполнение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирует представление о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. При изучении данного предмета значительная роль 

отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

сформирована исходя из потребностей социального заказа, что позволяет учитывать 

личностные интересы, склонности и особенности обучающихся, предоставлять 

обучающимся достаточно широкий выбор образовательных услуг, а также исходя из 

программно-методического и кадрового обеспечения. 

С целью реализации Концепции математического образования и Концепции 

преподавания русского языка и литературы в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений заложено изучение следующих учебных 

предметов: 

 Риторика (5 класс, автор: Н.А. Лымарь) - 1час. 

 Информатика  (5 - 6 классы) – 1 час. 

 Наглядная геометрия (5 - 6 классы, автор: Т.А. Бурмирстрова) - 1 час. 

 География Оренбургской области (6 класс) - 1 час. 

 Урок психологии (6 в класс) - 1 час. 

 Основы безопасности жизнедеятельности (5 - 6 классы) – 1 час. 

 Обществознание (5 класс) – 1 час - для реализации школьного гуманитарного 

направления.  

Учебный план обеспечен учебниками из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253); учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими 

в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

Учебный план предусматривает деление классов при проведении занятий по 

«Иностранному языку», «Технологии», «Информатике» на две группы (при наличии в 

классе 25 человек). 

В ходе образовательного процесса в 6 «В» классе проводятся обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия педагогом-психологом 1 час в 

неделю  -  урок психологии. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи: 

  продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение 

обучающимися образовательной программы (на основе применения методов и 

приемов, форм обучения, способствующих повышению работоспособности, 

активизации учебной деятельности); 

  отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающихся. 

Для обучающихся 6в класса проводятся индивидуальные, групповые занятия, 

которые направлены на развитие психических функций, позволяющих обеспечить 

усвоение программы, пропедевтику усвоения наиболее сложных разделов программы 



и восполнение пробелов знаний по учебным предметам, согласно отдельному 

графику. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально или с малыми 

группами обучающихся (2-4 человека), причем состав групп постоянно меняется. Эти 

занятия не являются обязательными для посещения всеми обучающимися, проводятся 

как параллельно с основными занятиями (ЛФК, занятия с учителем-логопедом, 

коррекционно-развиваюшие  занятия), так и во второй половине дня после часового и 

более перерыва вне сетки школьного расписания (музыкотерапия, психокоррекция, 

игротерапия и др.), что обусловлено спецификой класса. 


