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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
5 класс

Пояснительная записка.

Учебный план основного общего образования 5 класса на 2016 -  2017 учебный год МБОУ 
Андрейковичская средняя общеобразовательная школа составлен на основании следующих документов:

I Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС ООО» с изменениями, утверждёнными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 
г. № 6644, от 31 декабря 2015 года № 1577.

3- Приказа Минобрнауки России от 30 августа 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»

4. Санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПин 2.4.2. 2821-10). постановление от 29 
декабря 2010 г., № 189. (с изменениями и дополнениями от29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 
ноября 2015 г.)

5. О примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 
2016-2017 учебный год (Приказ № 2610-04-0 от 13.04.2016 г.).

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 
перечня результатов образования и организации образовательной деятельности, формы 
промежуточной аттестации обучающихся, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 
освоение и организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 
аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано в 5-ом классе на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части по предметам: «Обществознание» -  0.5 часа. «География» — 0.5 часа. 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 0.5 часа. «Биология» - 0,5 часа, 
«Основы безопасности жизнедеятельности» - 0,5 часа.



введение специально разработанного учебного курса, обеспечивающего интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. В целях 
изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России, вклада в 
становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки 
и культуры изучение модульного курса «Брянский край» интегрируется с учебным предметом 
«Г раждановедение»

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное,
общекультурное).

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 
образования определяет образовательная организация

П редмет ные области

учебны е
предметы

классы

Количест во часов 
в неделю /год Всего

5

О бя зат ельн ая  част ь

Русский язык и 
литература

Русский язык 5/175 5/175
Литература 2/70 2 П О

Иностранные языки Иностранный язык 3 /105 3 / 105
Математика и 
информатика Математика 5 /175 5/175

Общественно-научные
предметы

История России. 
Всеобщая история 2/70 2 П О

Обществознание 0,5/17,5 0.5/ 17,5
География 0,5 /17,5 0,5 / 17,5

Основы духовно
нравственной культуры 
России

Основы духовно
нравственной культуры 
России 0,5/17,5 0,5 / 17,5

Естественно - научные 
предметы Биология 0,5 /17,5 0,5 / 17,5

Искусство
Музыка 1 /35 1 /35
Изобразительное
искусство 1 /35 1 /35

Технология Технология 2/70 2 П О

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности 0,5/17,5 0,5 / 17,5

Физическая культура 3 /105 3/105

Итого: 2 6 ,5 /9 2 7 ,5 2 6 ,5 /9 2 7 ,5

Часть, формируемая участ никами  
образоват ельных отношений
(5-дневная учебная нагрузка)

2 ,5 /8 7 ,5 2 ,5 /8 7 .5

Обществознание 0,5 /17,5 0,5/17,5
География 0,5/17,5 0,5/17,5
Основы духовно-нравственной культуры народов 
России

0.5 /17,5 0,5 / 17,5

Биология 0.5/17,5 0,5 / 17,5
Основы безопасности и жизнедеятельности 0.5/17,5 0,5/ 17,5
М аксимально допустимая годовая нагрузка
(  5 -дневная учебная неделя) 2 9 / 1 0 1 5

2 9 / 1 0 1 5


