
ИУП для 6 класса  МБОУ «Кантемировский лицей» 

на 2018-2019 учебный год 
 

ИУП  для 6 класса включает совокупность учебных предметов и курсов, выбранных для 

освоения из учебного плана ФГОС ООО образовательного учреждения. 

С целью реализации вариативности образования школьникам предоставлено право выбора 

перечня предметов из части, формируемой участниками образовательных отношений. При 

формировании ИУП определяется выбор и количество учебных курсов  из числа  предложенных, 

но не более 4, чтобы не нарушалось требование к минимальной нагрузке обучающегося. В 2018-

2019 учебном году предложены следующие курсы для 6-х классов: Робототехника, 

Музыкальный калейдоскоп, Мир роботов, Музыкальные жанры, В мире интересного, Музыка 

народов мира, Магия открытий, Музыкальная капель . 

При составлении ИУП и формировании перечня курсов по выбору учитываются пожелания 

родителей, учителей, психологов, а также мнение самого школьника. 

 

На основании выбора учащихся были сформированы ИУП обучения. 

Предметные области Учебные предметы 6 класс 

 
 

5 

Литература 3 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 

Второй иностранный язык 1 

Математика и информатика 

Математика 5 

Алгебра 0 
Геометрия 0 
Информатика 0 

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история.  1 

История России 1 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные предметы 

Физика 0 
Химия 0 
Биология 1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
0 

Искусство 
Музыка  0,5 
Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого часов обязательной части  27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 
Обязательные учебные курсы для увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни 
Народные игры./Футбол 1 

Обязательные учебные курсы в целях развития универсальных учебных действий обучающихся, осуществления проектной и 

исследовательской деятельности 

Введение в проект (1 полугодие) 0,5 

Работаем в команде (I полугодие) 0,5 

Учебные курсы по выбору обучающихся 

Из 2 предложенных 

об-ся выбирает 1 

во каждой четверти 

(итого 4 курса) 

Робототехника  
0,25  

Музыкальный калейдоскоп  

Мир роботов  
0,25  

Музыкальные жанры  

В мире интересного  
0,25  

Музыка народов мира  

Магия открытий  
0,25  

Музыкальная капель  

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 30 



 

Варианты выбора учебных курсов 

 

Группы ИУП 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Робототехника                  
Музыкальный 

калейдоскоп  
                

Мир роботов                  
Музыкальные 

жанры  
                

В мире 

интересного  
                

Музыка 

народов мира  
                

Магия 

открытий  
                

Музыкальная 

капель  
                

 

Таким образом,  в результате выбора обучающимися учебных курсов было сформировано 16 

групп ИУП. 

 

 

  


