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Учебный план МБОУ СОШ с. Сторожевое, 

реализующей программу ФОС основного общего образования 

на 2018-2019 учебный год 
 

Предметные    области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

Всего  

5а 5в 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1,5 1,5 3 

Литература 1,5 1,5 3 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский язык) 0,5 0,5 1 

Родная литература (литература) 0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 
3 3 6 

Второй иностранный язык (немецкий) 2 2 4 

Математика и информатика Математика  2 2 4 

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 
2 2 4 

География 1 1 2 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 3 6 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно- нравственной культу-

ры народов России 
1 1 2 

Итого  22 22 44 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 4 4 8 

Математика и информатика Математика 4 4 8 

Общественно-научные предметы Литература 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Итого 10 10 20 

Максимальная недельная нагрузка 32 32 64 
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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ с. Сторожевое 

на 2018-2019 уч. г. для 5 классов, реализующей ФГОС ООО 
 

1. Нормативная правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ с. Сторожевое на 2018-2019 уч.г. разработан в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и учитывает следующие нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с из-
менениями и дополнениями). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 "Об изучении предметных об-

ластей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России". 

 

2. Особенности режима работы образовательного учреждения. 

Учебный план для 5 классов рассчитан на 34 учебные недели. 
Продолжительность урока в 5 классе - 45 минут.  

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Учебный процесс школы осуществляется по учебным четвертям. Каникулы 

установлены в соответствии с календарным учебным графиком школы. 

Освоение учебных предметов, курсов (модулей) сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся по всем предметам учебного плана. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответ-

ствия знаний учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, 

глубины и прочности полученных знаний их практическому применению. 

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5 классов. 

Формой промежуточной аттестации является годовая оценка, которая выставляется 

как среднее арифметическое четвертных оценок и оценки за итоговую контрольную работу 

(при условии ее проведения) 

Перечень контрольных работ, проводимых в рамках промежуточной аттестации в 5 

классах в 2018-2019 учебном году: 

Класс Предмет Формы контрольных мероприятий 

на промежуточной аттестации 

5а, 5в Комплексная метапредметная работа 

5а, 5в Математика Итоговая контрольная работа 

 

 
5а, 5в Русский язык 

5а, 5в Литература Контрольное чтение текста 



 

Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий, в рамках учебного 

расписания. Отметки по промежуточной аттестации по учебным предметам за текущий год 

выставляются до окончания учебных занятий согласно календарному учебному графику. 
 

2. Особенности учебного плана. 

 

Учебный план 5-х классов сформирован в соответствии с требованиями ФГОС второ-

го поколения. В учебном плане представлены все предметные области основной образова-

тельной программы. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (70%) и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений (30%), включая направления 

внеурочной деятельности. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обя-

зательной части, составляет 70% от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся 

и составляет в 5-х классах 22 часа; 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реа-

лизацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), педагогического коллектива образовательной организации. Время, отводимое на дан-

ную часть учебного плана, составляет 30% от максимального объёма учебной нагрузки 

обучающихся и составляет в 5-х классах 10 часов. 

 

В учебный план Школы в обязательную часть входят следующие предметные обла-

сти и учебные предметы. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предме-

тами «Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский язык)», «Родная литература (литература)». Все родите-

ли (законные представители) для изучения в качестве родного языка выбрали русский язык, 

в качестве родной литературы – литературу. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Ма-

тематика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России. Всеобщая история», «География». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобрази-
тельное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура».  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребно-

стей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учрежде-

ния, учредителя образовательного учреждения. 

 Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в 5-х классах на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязатель-

ной части, что позволяет усилить практическую направленность предметов: 



русский язык – 1 ч.; 

математика – 1 ч.; 

основы духовно-нравственной культуры народов России – 1 ч. 

 

Предметная область «Основы духовно нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» начальной школы и представлена предметом «Осно-

вы духовно-нравственной культуры народов России». В 5 классе продолжается реализация 

главной цели: «Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отече-

ственных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России». 

Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не 

разъединяют) светскость и религиозность. 

 Основные задачи: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-
нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-
ных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограниче-

нию в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-
ства; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-
ского общества в становлении российской государственности. 

 

Согласно гигиеническим требованиям к режиму образовательной деятельности (в ред. 

Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 N 81), при наличии необходимых условий и средств для обучения, возможно де-

ление классов по учебным предметам на группы. При проведении учебных занятий по 

предмету: «Иностранный язык (английский)», 5а классе, наполняемость которого составля-

ет 26 человек, осуществляется деление на две группы. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познава-

тельные интересы обучающихся. 


