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1. Общие положения. 

1.1. Учебный план основного общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Славянка Воскресенского района 

Саратовской области» (далее МОУ «ООШ с. Славянка») на 2015/2016 учебный год является 

нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса. 

Целевая направленность учебного плана состоит в: 

Обеспечении усвоения учащимися обязательного минимума содержания основного общего 

образования на уровне требований ФГОС; 

Создании основы для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

Обеспечении образовательных потребностей и интересов разных категорий обучающихся, с 

различным уровнем реальных учебных возможностей; 

Обеспечении социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся. 

1.2. Учебный план 5 класса МОУ «ООШ с. Славянка» на 2015/2016 учебный год разработан в 

соответствии с: 

 федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-Ф3 (ст. 11); 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897); 

 решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН-2.4.2.2821-10 

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

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

 основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Славянка 

Воскресенского района Саратовской области»; 

 уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа с. Славянка Воскресенского района Саратовской области». 

1.3. Ступень основного общего образования МОУ «ООШ с. Славянка Воскресенского района 

Саратовской области» в 2015/2016 учебном году работает в режиме: 

 продолжительность учебного года – 34 недели; 

 продолжительность учебной недели – 5 дней; 

 максимально допустимая недельная нагрузка – 28 часов,  

(определяется СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.4. Учебный план включает обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей и временем, отводимым на их изучение. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, 
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обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей, 

образовательного учреждения. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, разработанного в 

общеобразовательном учреждении в соответствии с примерным учебным планом, 

регламентируется расписанием занятий. 

1.5. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, художественное творчество, познавательное, 

туристско-краеведческая деятельность. 

Учебный план основного общего образования на 2015/2016 учебный год. 

2.1. 5 класс обучается по образовательным программам основного общего образования. 

2.2. Учебным планом МОУ «ООШ с. Славянка Воскресенского района Саратовской области» 

предусмотрено следующее распределение часов части, формируемых участниками 

образовательного процесса: 

Информатика – 0,5 час в неделю; 

ОБЖ– 0,5 час в неделю; 

Физическая культура – 1 час в неделю; 

На изучение курса ОБЖ выделяется 0,5 учебного часа. Его ведение характеризуется важным и 

необходимым условием стабильного развития нашего государства с целью личной безопасности 

каждого ребенка.  

На занятия физической культурой выделяется 1 учебный час - для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Информатика необходима для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Выделяется 0,5 часа в неделю. 

2.3. Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное: 

кружок «Изящество и грация» - 1 ч в неделю, с целью формирования у учеников танцевальных 

знаний 

кружок «Спортивно – игровой» - 1ч. в неделю, с целью укрепления и сохранения здоровья, 

развития внимания, гибкости, быстроты, ловкости; 

- познавательное: 

кружок «Юный географ»; 

кружок «Хочу все знать» физико-математический; 

кружок «Я познаю мир»; 

кружок «Географ-следопыт»; 

кружок «Занимательный немецкий без отметок»,  

кружок «Я – исследователь»; 

- художественное творчество: 

кружок «Страна мастеров». 
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Учебный план основного общего образования на 2015/2016 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 
 

География 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого 
 

26 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
2 

  Информатика 0,5 

  ОБЖ 0,5 

  Физическая культура 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 

   

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 5 кл 

Спортивно-

оздоровительное 
кружок «Спортивно – игровой» 35/1 

 кружок «Изящество и грация» 35/1 

 Кружок «Юный географ» 35/1 

познавательное 

 
Кружок «Хочу все знать» физико-матем. 35/1 

 Кружок «Я познаю мир» 35/1 

 Кружок «Географ-следопыт» 35/1 

 
кружок «Занимательный немецкий без 

отметок»  
35/1 

 кружок «Страна мастеров» 35/1 

 кружок «Я – исследователь» 35/1 

Всего часов по 

неаудиторной занятости 
 315/9 

Всего часов по 

образовательному плану 
 1267/37 
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