
 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ СОШ № 26 реализующего  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 основных механизмов его реализации. 
Учебный план: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 
отводимое на их освоение и организацию; 
 распределяет учебные предметы, курсы  по классам и учебным годам. 
Учебный план составлен с учётом потребностей всех субъектов образовательного 

процесса и разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 
Федерации; 
 Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78 – ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»»; 
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29. 12. 
2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2. 4. 2. 2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования»; 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1644 от 
29.12.2014 г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» 
  Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
9одобренна решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015)  
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.№ 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 
 Устав МАОУ СОШ №26 
 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 



 

 

целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности 
школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 
формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 
личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 
обязательных предметных областей: 
 Филология (русский язык, литература, английский язык) 
 Математика и информатика (математика)  
 Естественно-научные предметы (биология) 
 Общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 
 Искусство (музыка, ИЗО);  
 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, ОБЖ); 
 Технология  
Часть учебного плана, формируемая 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, может быть 
использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 
следующими предметами:  

«Физическая культура» - 1 час недельный. Увеличение часов на преподавание 
физической культуры продиктовано объективной необходимостью повышения роли 
физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, 
увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 
качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 
образа жизни.  « Краеведение» - 1 час недельный. Содержание курса формирует целостное 
представление о своей области, особенностях ее природы, населения и хозяйства, что 
позволяет расширить кругозор ученика и усилить воспитательные функции обучения.  

 
Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по четвертям, с фиксацией их 
достижений в классных журналах в сроки предусмотренные учебным календарным 
графиком. 

- по русскому языку – контрольная работа в форме диктанта с грамматическим 
заданием; 

- по математике - контрольная работа за год; 
- по английскому языку – контрольная работа за год; 
- по географии - контрольная работа за год; 
- по биологии - контрольная работа за год; 
- по литературе – зачет; 
- по музыке и изобразительному искусству – творческая работа; 
- по технологии – проектная работа; 



 

 

- по физической культуре –зачет. 
Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по итогам 

года в 5-х классах по русскому языку,математике, литературному чтению и окружающему 
миру. Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные 
потребности учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

 
Особенности организации образовательного процесса 

Продолжительность учебного года для 5-х классов – 34 учебные недели. 
Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность урока – 40 
минут. Максимальная нагрузка при 5 –дневной учебной неделе-  28 часов. 

 
Таким образом, в учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, 

являющееся обязательным для данного уровня обучения. Учебный план имеет 
необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение,  что 
дает возможность развивать творческий потенциал личности и удовлетворить 
образовательные запросы и познавательные интересы школьника. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

Учебный план 
 для 5 классов МАОУ СОШ № 26 

 2015 - 2016 учебный год 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 
5А 5Б 

 Обязательная часть   
Филология Русский язык 175 175 

Литература 105 105 
Иностранный язык 105 105 

Математика и информатика Математика 175 175 
Алгебра   
Геометрия   
Информатика   

Общественно-научные 
предметы 

История 70 70 
Обществознание   
География 35 35 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   
Химия   
Биология 35 35 

Искусство Музыка 35 35 
Изобразительное 
искусство 35 35 

Технология Технология 70 70 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ   
Физическая 
культура 70 70 

Итого 910 910 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 70 

 
70 

Максимально допустимая недельная нагрузка 980 980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Учебный план 
 для 5 классов МАОУ СОШ № 26 

 2015 - 2016 учебный год 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 
5А 5Б 

 Обязательная часть   
Филология Русский язык 5 5 

Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 
Алгебра   
Геометрия   
Информатика   

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 
Обществознание   
География 1 1 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   
Химия   
Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 
Изобразительное 
искусство 1 

1 

Технология Технология 2 2 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ   
Физическая 
культура 2 

2 

Итого 26 26 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 

 
2 

Физическая культура 1 1 
Краеведение 1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 28 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


