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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  для 5 класса в соответствии с ФГОС 

 основного  общего образования  

МБОУ СОШ № 10 г. Грязи 

на 2015-2016 учебный год 
 

  
Учебный план  МБОУ  СОШ № 10   в 5 классе является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

нормативы финансирования. 

 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана для 5 класса МБОУ  СОШ № 10 

г. Грязи  составляют: 

       1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 5 статья 12).  

       2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

      3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821- 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993).  

     4.Требования к оснащѐнности (письмо МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 24.11.2011 №МД 

-1552/03). 

     5. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года, № 196 

(ред. от 10 марта 2009 года) "Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении" 

     6. Устав МБОУ СОШ №10 г. Грязи, годовой Плана работы ОУ, программа развития, 

ООП ООО, Содержание и структура образовательного учебного плана для 5 класса 

определяется требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее ФГОС  ООО) (приказ Минообрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897 зарегистрировано Минюстом Россиии 1.02.2011, регистрационный 

№19644), целями, задачами, спецификой образовательной деятельности МБОУ СОШ №10 

г. Грязи, сформулированными в Уставе школы, годовом Плане работы, программе 

развития и основной образовательной программе основного общего образования МБОУ 

СОШ №10 г. Грязи. 

 

Пятый  класс в МБОУ СОШ №120 г. Грязи в 2015-2016 учебном году работает в 

следующем режиме: 

-продолжительность учебного года – 35 учебных недель;  

-продолжительность учебной недели: 6 дней;   
-предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе– 32 часа;  

-продолжительность урока – 45 минут.  



Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, используются на 

реализацию дополнительных образовательных программ, программ социализации 

обучающихся, воспитательные программы. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2128-10 

"Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", 

и шестидневную учебную неделю в 5-х классах и составляет 32 часа. 

 

Учебный план 5 класса соответствует требованиям ФГОС ООО, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897. Учебный план 

определяет максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся, распределяет время, 

отводимое на освоение федерального государственного образовательного стандарта. 

Образовательные программы школы направлены на удовлетворение разнообразных 

потребностей учащихся и их родителей в соответствии с основным направлением 

модернизации образования РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Недельный   учебный план  

для V класса МБОУ СОШ № 10 г. Грязи 

на 2015-2016 учебный год  

(ФГОС основного  общего образования) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

     V класс 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык (английский язык, 

немецкий) 

3 

Общественно – научные 

предметы 

 История  2 

Обществознание - 

География 1 

Математика и информатика Математика 3 

Информатика   1 

Естественно – научные 

предметы  

Биология 1 

Искусство  Изобразительное искусство  1 

Музыка 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 

Итого 23 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

 Математика  3 

 Русский язык 2  

Литература 1 

 Обществознание 1 

 Информатика  - 

 Биология - 

География - 

 Технология  1 

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого 9 

Максимально допустимая недельная   нагрузка  

( 6-дневная  учебная неделя) 

 

32 



 
 
 
 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность) 

 

Направление Организация внеурочной деятельности 
Количество 

часов 
деятельности   5класс 

 Формы Наименование  

 реализации рабочей программы  

Художественно- Кружок «Соловушки» 1 
эстетическое    

 Кружок Бисероплетение 1 

Социальное Кружок «ЮИДовец» 1 
    

Спортивно- Секция «Пионербол» 1 
оздоровительнаое 

Кружок «Школа юного валеолога» 1  

Проектно- Кружок «Введение в  

исследовательская  географию» 1 

деятельность    

Духовно- Кружок  1  
нравственное    

    

    

Всего на  5  класс   7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


