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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
мкоУ кСоШ с. ,Щальнего> Прохладненского муниципальшого района КБР, реализующего

федера-тlьные государственные образовательные стандарты второго поколения
для учащихся 5 класса на 2015-201б учебный год

Предметныеобласти
количество

часовв недеJIю

V
обжаmельная часmь

ФИЛОЛОГИЯ

Русский язык 6

Литература 4

Иностранньй язык (английский) J

математика
и информатика математика 6

обществознание

История 2

Обществознание 1

География l
Естествознание Биология 1

Искусство

Музьп<а 1

Изобразительное
искусство 1

технология технология 2

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура лJ

Итого 31

Часmь, формuруемая
учасmнuка]l4u
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Балкарский язьтк и литература
(пропедевтический курс) 1*

эZОбъем уrебной нагрузки
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ПОЯСНИТЕJЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану МКОУ (СОШ с. ,Щальнего>>,

реализующего программу основного общего образования

для 5 класса (ФГОС НОО)
на 2015-2016 учебный год

Учебный план сформирован в соответствии с нормативными докумеIIтЕtп{и, с уIIетом
образовательной прогр;lммы, обеспечивающей достижение обулающимися результатов
освоениrI осIIовных образовательньIх программ, устаЕовленньж федеральныпли
государственЕыми образовательными стa}ндартall!{и.

Учебньй план разработан на основе следующих нормативно-пр€tвовьIх документов:

о Федеральньй закон от 29.12.2012г. Jф 27З-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>;

о Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282l-|0,
утверждеЕные постановлеIIием Главного государствонного санитарного врача РФ
от29.|2.2010 Ns 189;

о приказ Минобрнауки России от |7.12.2010 Jф 1897 <об утверждении федерального
государствонного образовательного стандарта основного общего образовшrия>;

. Приказ Минобрнауки коб утверждении федера_пьного перечня учебников,
рекомендуемьIх (допущенньrх) к использованию при ре€rлизации имеющих
государственную аккредитацию образовательньD( программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования> Ns253 от 31.03.14г. Ha20l4l20t5
уrебньй год);

. приказ МоН КБР от 30.06.2015 г. Ns 676 <об утверждении республикttнского
базисного учебного плilIа дJuI государственньD( и муниципальньIх
образовательньIх организаций, реализующих про|раN,Iмы начаJIьного общего,
основного общего и средного общего образования, расположенньD( на территории
Кабардино-Балкарской Республики на 20| 5 -20l б учебный год);

. письмо Минобрнауки России от 08.10.2010г. J\Ъ ИК-l494l|9 ко введении ц)етьего
часа физической культуры);

. примерные образовательные программы основного общего образования по ФГоС
(версия одобренная решением федера_пьного 1"rебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 годаJ\Ъ 1i15).

Учебный план содержит обязательную часть (учебные предметы обязательньтх

предметньIх областей и уrебное BpeMrI, отводимое на их изуIение по классrtм (годам)

об1"lения) и часть, формируемую участниками образовательньD( отношений.

В улебном плане МКОУ кСОШ с.,Ща-пьнего>>:

. определен cocTalв и последовательность изучеЕия предметньIх областей и уtебных
предметов;

. определена обязательнt}я и максимальнtul нагрузка у{ащихся при 6-ти дневной
уrебной неделе (ч.3 ст. 28 Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации> от 29.I2.20I2г. Jф 273-ФЗ);

. сохранены все улебные предметы инвариЕtнтной части республиканского
базисного учебного плана;

о содержание образования национчrльно-регионЕlльного компононта реаJIизуется в

рамках уrебньтх предметов и составляет.около 10 % щебного времени.

Продолжительность уrебной недели для 5 кJIасса составJIяет б дней.

Продолжительность уrебного года при полrIении основного общего образования

составJIяет 35 недель (с yreToM периода промежуточной аттестации).



Количество уrебньтх занятий за уrебньй год 1088 часов.

Продолжительность каникул в течение 1^rебного года состЕlвJIяет не менее З0
кarлендарных дней, летом - не меIIее 8 недель.

Продолжительность урока в 5 классе составляет45 минут, продолжительность
перемен - от 10 до 20 минуг согласно СанПиН.

В 5 классе предметнм область <Филологил> вкJIючает следующие уrебные
предметы : кРусский язык), кЛитература> о <<Английский>.

Предметная область <<Математика> вкJIючает в себя уlебньй пре.щ{ет
<<Математика>.

ПРедметная область <Обществознание) вкJIючает учебные предметы
<<История>,<<Обществознание), кГеографио. Предметная область кЕстествознаЕие)
вкJIючает в себяучебный предмет кБиология>. :

Предметная область <<Искусство) вкJIючает в себя предметы <<Музыка> и кИЗО>.

Предметная область <<Технология) предстzlвлена уrебным предметом <Технология).

ПРедметная область <<Физическм культурa>) представлена предметом <<Физическ€и
КУлЬТУра), вкJIючающим в себя элементы общеразвиваrощей и общеукрепляющей
физической подготовки, элементы спортивной подготовки.

УЧебньй план данной ступени вкJпочает все предметные области федера_пьного
базисного плана и соответствующий им набор уrебньтх дисциплин.

ЧаСТЬ, фОрмируемая участникш,rи образовательньD( отношений, распределена
след},ющим образом:
- 1 час на проподавание предпdета <Русский языю);
- 1 час на преподавание предмета <Литературо;
-1 час на преподавание предмета <<Математика>;

- 1 час на кОбществознание));
- 1 час на rrреподавание пропедевтического курса кБалкарский язык и литературn>.

реализация уrебных планов осуществJuIется с использованием рабоwrх предdетньж
программ и уrебников, соответствующих федеральному перечню учебников,
рекомендуемьIх к использованию (приказ Министерства образовzlния и науки Российской
Федерации от 31 марта2014г. J\Ъ 253 коб утверждении федерапьного перечня 1.rебников,
рекомендуемьIх к использованию при реализации имеющих государственную
tжкредитацию образовательньIх прогрчlN[м начального общего, основного общего,
среднего общего образования>).
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