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Учебный план основного общего образования для 5 клас
на 2017-2018 учебный год

Предметные
области

Классы

Предметы
5А 5Б Всего 

часов за 
год

Русский язык и 
литература

Русский язык 3 3 102
Литература 2 2 68

Иностранный язык Иностранный 
язык (англ)

2 2 68

Математика и 
информатика

Математика 3 3 102
Информатика

Общественно
научные предметы

История 2 2 68
Г еография 1 1 34

Естественно
научные предметы Биология

1 1 34

Искусство

Музыка 1 1 34
Изобразительное
искусство

1 1 34

Технология Технология 1 1 34
Физическая 
культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура 3 3 102

Итого 20 20 680
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Информатика 1 1 34
Математика 2 2 68
Русский язык 3 3 68
Иностранный язык 1 1 34
Технология 1 1 34
Обществознание 1 1 34
Итого 9 9 306
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 29 29 986



Пояснительная записка к учебному плану для 5-х классов, реализующему в 

2017-2018 учебном году ФГОС ООО.

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Мильковская средняя школа №2» составлен на основе нормативных документов, 
регламентирующих основные подходы к разработке учебного плана 
общеобразовательных школ:

1. Конституция РФ;
2. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 
№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации в общеобразовательных учреждениях»;
4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями);
5. Письма Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 
стандарта общего образования»;
6. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования « О 
федеральном перечне учебников» от 24.04.2014г. №08-548;
7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08 2013 
года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
8. Устава МКОУ МСШ №2 с Милькова.

Учебный план для 5-х классов МКОУ МСШ №2, реализующих ФГОС ООО 
определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 
в качестве одного из механизмов его реализации.

Учебный план:
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и реализацию;
- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

на учебный год.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. Учебный план составлен с целью дальнейшего 
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 
детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.

В предметной области «Русский язык и литература» предусматривается изучение 
русского языка в 5 классе -  5 часов в неделю (3+2), литературы -  3 часа в неделю (2+1), 
изучение английского языка предусматривает 3 (2+1) часа в неделю.

В предметной области «Математика и информатика» предмет «Математика» 
изучается 5 часов в неделю (2+3)

В 5-ом классе вводится курс «Информатика, ИКТ» в объёме 1 (1) часа в неделю. 
Курс введён в учебный план 5-го класса, т. к. на уроках информатики формируется 
системное восприятие мира, понимание единых информационных связей различных



природных и социальных явлений.
В предметную область «Общественно-научные предметы» входят учебные 

предметы:
История - 2 часа в неделю,
Обществознание - 1 ( 1 )  час в неделю,
География -  1 час в неделю.
Предметная область естественнонаучных предметов представлена предметом 

биология -  1 час в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами:
Музыка -  1 час в неделю.
Изобразительное искусство -  1 час в неделю.
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «физическая культура» на курс 
предусмотрено 3 часа в неделю (2+1).

В предметной области « Технология» изучается предмет «Технология» на него 
отведено 2 часа в неделю (1+1).

Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).Время, отводимое 
на данную часть примерного учебного плана, распределено между предметами 
обязательной части.

Предметная область «Русский язык и литература» усилена за счёт часов части, 
формируемой участниками образовательного процесса, в следующем объёме:

2 часа переданы на русский язык для увеличения часов на предмет обязательной 
части с целью расширения знаний учащихся, развития творческих способностей, 
успешного овладения программным материалом;

1 час на уроки литературы с целью более глубокого изучения мировой литературы, 
развития творческих способностей учащихся;

Предметная область « Иностранный язык» усилена за счет части формируемой 
участниками образовательного процесса на предмет «Английский язык» отведен 1час с 
целью расширения знаний учащихся, развития коммуникативных способностей, 
успешного овладения программным материалом.

В предметной области « Математика и информатика», добавлены Зч к предмету « 
Математика» с целью расширения знаний учащихся, развития логического мышления, 
успешного овладения программным материалом. Введен 1 час -  на уроки информатики с 
целью формирования системного восприятия мира, понимания единых информационных 
связей различных природных и социальных явлений.

В части, формируемой участниками образовательного процесса на предметную 
область «Общественно-научные предметы» - 1 час передан на изучение предмета « 
Обществознание» с целью расширения знаний учащихся, успешного овладения 
программным материалом.

1 час части, формируемой участниками образовательного процесса, переданы на 
предметную область «Технология».

1 час части, формируемой участниками образовательного процесса, переданы на 
предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
для увеличения количества уроков физической культуры с целью укрепления здоровья, 
создания условий для развития физического потенциала учащихся.



Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей 
недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010) в 5 классе -  29 часов.

Продолжительность урока -  45 минут.

Промежуточная аттестация учащихся 5 классов проводится в соответствии с 
Положением о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации учащихся 
основного уровня образования, утверждённом решением педагогического совета 
(протокол № 5 отЗО. 12.2014) по четвертям. Продолжительность учебного года на втором 
уровне общего образования составляет 35 недель. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 11 недель.

Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного плана по 
направлениям развития личности: социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
физкультурно-оздоровительное и духовно-нравственное. Реализация внеурочной 
деятельности осуществляется через возможности школы и организаций дополнительного 
образования детей. До 5 часов, отводимых на внеучебную деятельность, используются в 
формах, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся по подгруппам.

Внеурочная деятельность

Направление Внеурочные занятия Количество 
часов в 
неделю

Социальное Занятия по программе «Формула успеха» 0, 5

Участие в работе д/о «Импульс» и в Совете 
старост

0, 5

Объединение «Мобильный репортер» 1

Общеинтеллектуальное Объединение «Мой компьютер» 1

Объединение «Удивительный мир 
растений»

2

Общекультурное Объединение «Изобразительное 
творчество»

1

Объединение «Декоративно-прикладное 
творчество»

1

Физкультурно-
оздоровительное

СОГ 2

СОГ (лыжная подготовка) 2

Духовно-нравственное Патриотический клуб «Витязь» 0, 5

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности:

Социальное;
Общеинтеллектуальное;
Общекультурное;
Физкультурно-оздоровительное;
Духовно-нравственное
Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм



организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, школьные сообщества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые исследования, общественно-полезные практики и т. д.

Этот раздел полностью связан с разными видами внеурочной деятельности. Из 
предложенных курсов учащиеся должны выбрать 5 ч. в неделю. Кроме того, учащиеся 
могут заниматься внеурочной деятельностью по индивидуальному маршруту.

Социальное направление развития личности осуществляется по дополнительной 
образовательной программе «Формула успеха», а также участием в работе д/о 
«Импульс». Цель занятий -  найти свое место в социуме, помочь школьникам научиться 
взаимодействовать со сверстниками, учителями, уметь достойно выходить из 
конфликтных ситуаций;

Общеинтеллектуальное направление осуществляется через метапредметные курсы 
«Мой компьютер», «Удивительный мир растений»

Общекультурное направление развитие личности реализуется через 
дополнительные образовательные программы «Изобразительное творчество» и 
«Декоративно-прикладное творчество». Цель программ: приобщить учащихся к миру 
прекрасного через декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство.

Физкультурно-оздоровительное направление осуществляется по программам СОГ
Духовно-нравственное направление осуществляется по программе 

патриотического клуба «Витязь», объединяющего в себе следующие разделы: «Экология 
слова», «Военное дело». Цель программы: воспитание патриотических чувств, любви к 
Родине.

Директор школы: Лесина Г. А.


