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                                                Пояснительная записка 

к учебному плану 
по  индивидуальному обучению для 5  класса   

МОУ «ООШ с. Медяниково  Воскресенского района Саратовской  области 
на  2017- 2018 учебный год 

(составлен на основе ФГОС НОО) 

1. Общие положения. 
 

1.1.  Учебный план  основного общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения «Основная  общеобразовательная школа с. 
Медяниково Воскресенского района Саратовской области» (далее МОУ «ООШ с. 
Медяниково») на 2017/2018 учебный год является нормативным документом, 
определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, распределение 
учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 
обязательной части .  

1.2 Учебный план МОУ «ООШ с. Медяниково» на 2017-2018 учебный год разработан 
в преемственности с учебным планом 2016-2017 учебного года, в соответствии с 
действующими Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПина 
2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г рег. номер 19993), 
действующим СанПиНом 2.4.2.2821-10 (с изменениями от 24.11.2015 года №81), на 
основании постановления главного санитарного врача Российской Федерации 
зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 года № 40154; О внесении изменений № 3 в 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.04.2015 года. 
             1.3 Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МОУ «ООШ с. 
Медяниково» составляют: 

 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644), с 
изменениями (утверждены Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644, от 
31.12.2015 №1578); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 
21.04.2016); 

 Письмо министерства образования Саратовской области от 28.05.2012 г. № 4385 
«Методические рекомендации по формированию учебных планов 
общеобразовательных учреждений»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 



 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию). 

И иных программ начального общего и основного общего образования; 
             1.4.Данный документ направлен на реализацию Федеральных образовательных 
стандартов основного общего образования (ФГОС ООО). 
              1.5 Содержание и структура учебного плана  определяется также задачами основной 
образовательной программы основного общего образования МОУ «ООШ с.Медяниково» , 
которая предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения учебных программ  образования; 
-выявление  и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей 
через систему секций, кружков, организацию общественно- полезной 
деятельности; 
-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического 
творчества и проектно- исследовательской деятельности; 
-участие обучающихся, их родителей, педагогической общественности и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 
-использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельного типа; 
-включение обучающихся в процессы познания  и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

 
1.6 Содержание учебного плана по уровням общего образования определяется 

образовательными целями школы. Структура учебного плана на уровне основного общего 
образования при реализации ФГОС ООО включает в себя обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений.  

. 
1.7. Максимальная нагрузка учебного плана не противоречит правилам и нормам СаНПиН п. 
2.4.2.2821-10 с изменениями от 24.11.2015 года № 81 на основании постановления главного 
санитарного врача Российской Федерации зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 
года № 40154. 
1.8. МОУ «ООШ с. Медяниково» в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме: 

-продолжительность учебной недели-5 дней; 
-продолжительность  урока – 45 минут. 
- обязательная недельная нагрузка- в 5 –х классах 27 часов. 

       В школе предусмотрены осенние, зимние, весенние, летние каникулы. 
       Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 
деятельности. 
1.9. Расписание уроков составляется с учётом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 
Для обязательных и кружковых занятий расписание составляется отдельно. Кружковые 
занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 
началом кружковых занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 
не менее 45 минут. 
 
 
 
 
 
 



 
2. Учебный план основного общего образования  

на 2016/2017 учебный год. 
 

2.1. 5 классы обучаются по образовательным программам основного общего образования. 
2.2.Учебным планом  МОУ «ООШ с. Медяниково  Воскресенского района Саратовской 

области» не предусмотрено   распределение часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

  
 

 
 

3 . Промежуточная аттестация 
Целью аттестации являются: 

 Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

 Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
учебного плана, их практических умений и навыков; 

 Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 
стандарта; 

 Контроль выполнения учебных программ. 
 . Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний, умений, навыков 
учащихся за данный период, требованиям учебных программ по предмету и 
государственному стандарту. Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и 
устно. Формами проведения промежуточной  аттестации являются:  диктант с 
грамматическим заданием, тестовая работа  
 Промежуточная аттестация  в школе проводится в соответствии с положением о 
формах, порядке проведения промежуточной аттестации и системе оценок, приказами и 
инструкциями Министерства образования и науки Российской Федерации, приказами по 
школе. Периодами промежуточной аттестации в 5-х классах являются четверти. Ежегодно 
решением педсовета общеобразовательного учреждения определяется группа классов и 
перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию в переводных 
классах; устанавливаются форма, порядок и сроки ее проведения. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебный план основного общего образования на 2017/2018 учебный год 
 

Предметная  
область 

Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

  
классы 

         

            5 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 5 класс-  
диктант с 

грамматическим 
заданием 

Литература 2 5 класс- 
тестирование 

Иностранный язык 1  
Математика и 
информатика 

Математика 2 5 класс- 
тестирование 

Алгебра -  
Геометрия -  
Информатика -  

Общественно-научные 
предметы 

История 1  

Обществознание   
География 1  

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 1  
Физика   

Искусство Музыка 1  
Изобразительное искусство    

Технология Технология   
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 1  

Итого  12  
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

Математика и 
информатика 

Информатика    
Математика    

Филология Русский язык   
Естественнонаучные 
предметы 

Экология   
Физика    

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ   
ОЗОЖ    

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание    

ИТОГО  12  
Максимально допустимая недельная нагрузка 29  

 
 
 
 



 
 

 Внеурочная деятельность основного общего образования 
 на 2017/2018 учебный год 

5 класс 

Направления  Формы организации 
Кол-во 
часов 

Общекультурное 
Эколого- краеведческий кружок 
«Юный краевед» 

1/34 

Итого 1/34 
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