
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             



Режим работы 

 

          Продолжительность учебного года  в 5 классе – 206 учебных дней. 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных 

дней, летом —  8 недель. 

         Количество смен в школе   - 1 смена (5 класс). Занятия начинаются в 8 часов 30 

минут, заканчиваются 14 часов 10 минут. Продолжительность урока в 5 классах 

составляет 45 минут. 

        Продолжительность перемен между уроками составляет: 

после 1 -го урока — 10 минут;  

после 2 и 3-го урока — 20 минут;  

после 4, 5 урока — 10 минут. 

       Начало факультативных занятий, курсов внеурочной деятельности в 14 часов 55 

минут. 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №16 имени Д.М.Карбышева» определяет  общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения);  

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями), Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями), Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 (с последующими изменениями), Приказом  МО и Н РФ от 

30.08.2013г № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального, общего и среднего общего образования», 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ 

№16 имени Д.М.Карбышева». 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует максимально 

допустимому    количеству         часов с учетом шестидневной учебной недели,  составляет 

в  5А  классе 31 час. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план составлен с учетом образовательных, социокультурных потребностей в 

участников образовательных отношений. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам  обучения.  

Обязательная часть представлена следующими предметами: русский язык, 

литература, иностранный язык (английский/немецкий), математика, история, география, 

биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура.  



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя.  

 Из части формируемой участниками образовательных отношений, с учетом мнения 

родителей (законных представителей) в 5А классе  выделен 1 час на изучение математики, 

с целью осознания значения математики в повседневной жизни человека, формирования 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки, а также расширенного развития у школьников познавательной 

активности, развития логического мышления  при выполнении учебно-практических 

задач.  В целях непрерывного образования и для понимания роли информационных 

процессов в современном мире и овладения учащимися базового курса, обеспечивающего 

обязательный общеобразовательный минимум подготовки по информатике   введен 1 час 

информатики.  В целях  обеспечения безопасного поведения в быту и  чрезвычайных 

ситуациях  отведен 1 час на основы безопасности жизнедеятельности,  1 час - на 

факультатив «Родной край-Хакасия», обеспечивающий формирование всесторонне и 

гармонически развитой личности, способной к творческому саморазвитию и 

осуществляющей этнокультурное и гражданское самоопределение на основе 

национальной (этнической) традиции. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

целях обеспечения знаний основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирования представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности реализуется через 

программу учебного предмета литература и факультатива  «Родной край-Хакасия». 

Освоение  основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. 

       Промежуточная аттестация учащихся  проводиться по всем предметам. Формами 

промежуточной аттестации являются:   письменная контрольная работа (математика, 

русский язык), тест (литература, биология, география, ОБЖ, иностранный язык), защита 

проекта (изобразительное искусство, технология), сдача нормативов по физической 

культуре (ГТО).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 

в соответствии с ФГОС 

5А класс 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

5А Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

География 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 
1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

    3 3 

Итого 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 1 1 

Информатика  1 1 

ОБЖ 1 1 

Факультатив «Родной край - Хакасия» 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
31 31 

 

 

                                                                                          

 

  

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                         



                                            

 


