
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 17 имени 37-й Гвардейской стрелковой дивизии 

Тракторозаводского района Волгограда». 

5-е классы. 2015/2016 учебный год. 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17 

имени 37-й Гвардейской стрелковой дивизии Тракторозаводского района Волгограда» (далее 

школа) разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол № 1/15; 

 приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 23.06.2014 № 780 

«Об организации деятельности по реализации и введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в Волгоградской области»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 г. № 08-

1228 «О методических рекомендациях по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

  «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Устава школы. 

 

   Содержание образования основного общего образования обеспечивает приобщение учащихся 

к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных и 

метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта; а 

также формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, выявляет 

творческие способности учащихся, развивает способности самостоятельного решения проблем 

в различных видах и сферах деятельности. 

 

   За основу разработки учебного плана для 5-х классов выбран второй вариант примерного 

учебного плана Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. Предусмотрено годовое распределение часов. Продолжительность учебного года 

составляет 34 недели. В школе на II уровне обучения определен режим работы по 6-дневной 

учебной неделе. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определенную примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку.  

 

   Учебный план школы для 5-х классов включает в себя обязательную часть, которая 

определяет перечень учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования и регламентирует время, отводимое на их изучение и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. 



   Обязательная часть учебного плана школы является обязательной для изучения каждым 

учащимся. Объем учебного времени и содержание каждого учебного предмета федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования определяются 

Примерными программами по учебным предметам федерального базисного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования. 

 

   На изучение предмета «Иностранный язык» в 5-х классах отводится 102 часа в год. При 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление классов на 

группы для изучения английского и немецкого языков. 

   Учебный предмет «Технология» изучается в 5-х классах в объеме 68 часов в год. При 

проведении учебных занятий по «Технологии» осуществляется деление классов на две группы 

(девочки и мальчики).  

   В обязательную часть учебного плана из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, введены учебные предметы «Обществознание» - 34 часа в год и «Экология» – 34 часа 

в год. Программа курса по «Обществознанию» входит в учебно-методический комплекс (УМК) 

для 5 – 9 классов основной школы (предметная линия под ред. Л.Н. Боголюбова). Программа 

курса по «Экологии» входит в УМК для 5 – 9 классов основной школы, разработанный в 

соответствии с образовательной моделью «Экология в системе культуры» (Самкова В.А. 

Интегрированный курс «Экология» для учащихся 5 – 9 классов основной школы: Концепция. 

Программа. Тематическое планирование. — М.: Академкнига/учебник, 2011). УМК учитывают 

требования федерального государственного образовательного стандарта. 

 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, рассчитана в 5-

х классах на 102 часа годовой аудиторной нагрузки. На основании мониторинга с целью 

удовлетворения интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) 

эти часы в 2015/2016 учебном году отведены на элективные курсы: 

 Язык мой – друг мой – 5а класс (34 часа); 

 Этимология и орфография – 5б, 5в, 5г классы (34 часа); 

 Занимательная математика – 5а, 5г классы (34 часа); 

 Математика для любознательных – 5б, 5в классы (34 часа). 

     На основании рекомендаций Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России  с учетом заявлений родителей в 5а, 5б, 5в и 5г классах в 

часть учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, введен 

элективный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) (34 

часа), который является логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ начальной 

школы. 

 

   Для реализации учебного плана 2015/2016 учебного года школа имеет необходимое кадровое, 

программно-методическое обеспечение (рабочие программы, учебно-методическую 

литературу, дидактические и контрольно-измерительные материалы, электронно-

информационные ресурсы) и материально-техническое обеспечение (необходимое 

оборудование, технические средства, интерактивные доски и Интернет-ресурсы). 

 

   Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

   Финансирование учебного плана – стандартное, государственное, осуществляется,  исходя  

из максимального годового объѐма учебной нагрузки с учетом часов, необходимых для деления 

классов на группы при проведении занятий по иностранному языку и технологии.  

  



Учебный план 
 

5 классы. 2015/2016 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Классы/количество часов  в неделю Всего 

часов 5а 5б 5в 5г 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 170 170 170 170 680 

Литература 102 102 102 102 408 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 
102/102 102/102 102/102 102/102 408 

Математика и 

информатика 
Математика 170 170 170 170 680 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 272 

Обществознание 34 34 34 34 136 

География 34 34 34 34 136 

Естественно-

научные предметы 

Биология 34 34 34 34 136 

Экология 34 34 34 34 136 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 136 

Технология Технология 68/68 68/68 68/68 68/68 272 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

ИТОГО 
986 

29 
986 

29 
986 

29 
986 

29 
3944 
116 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

102 

3 

102 

3 

102 

3 

102 

3 

408 

12 

Элективные курсы  

Язык мой – друг мой 34    34 

Этимология и орфография  34 34 34 102 

Занимательная математика 34   34 68 

Математика для любознательных  34 34  68 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
34 34 34 34 136 

ИТОГО 102 102 102 102 408 

Всего годовая аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

1088 

(32) 

1088 

(32) 

1088 

(32) 

1088 

(32) 

4352 

(128) 

Максимально допустимая годовая 

аудиторная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 

1088 

(32) 

1088 

(32) 

1088 

(32) 

1088 

(32) 

4352 

(128) 



Учебный план 
 

5 классы. 2015/2016 учебный год. 

 

 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы/количество часов  в неделю Всего 

часов 5а 5б 5в 5г 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 
3/3 3/3 3/3 3/3 12 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 20 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 4 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 1 4 

Экология 1 1 1 1 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 29 29 29 29 116 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
3 3 3 3 12 

Элективные курсы  

Язык мой – друг мой 1    1 

Этимология и орфография  1 1 1 3 

Занимательная математика 1   1 2 

Математика для любознательных  1 1  2 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 1 1 1 4 

ИТОГО 3 3 3 3 12 

Всего недельная аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
32 32 32 32 128 

Максимально допустимая недельная 

аудиторная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 

32 32 32 32 128 


