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Учебный план основного общего образования ФГОС 
(5А, 5Б классов) 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 
на 2016-2017 учебный год 

Образовательные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю 

Всего часов 
в год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 175 Русский язык и 
литература в т.ч. внутрипредметные образовательные модуль 

«Риторика» 
32 

Русский язык и 
литература 

Литература 3 105 

Русский язык и 
литература 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 
«Живое слово» 

20 

Русский язык и 
литература 

Итого: 280 
Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 105 Иностранные языки 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 
«Грамматика английского (немецкого) языка» (15 
ч.), «Проектная деятельность»» (20 ч.) 

35 
Иностранные языки 

Итого: 105 
Общественно-
научные предметы 

История 2 70 Общественно-
научные предметы Обществознание 1 35 
Общественно-
научные предметы 

География 1 35 

Общественно-
научные предметы 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 
«История вокруг нас» (8 ч.), «Волшебный мир 
карты» (8 ч.) 

16 

Общественно-
научные предметы 

Итого: 140 
Математика и 
информатика 

Математика 5 175 Математика и 
информатика в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Мир геометрии» 
26 

Математика и 
информатика 

Итого: 175 
Естественно-
научные предметы 

Биология 1 35 Естественно-
научные предметы в т. ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Растения под микроскопом» 
8 

Естественно-
научные предметы 

Итого: 35 
Искусство Изобразительное искусство 1 35 Искусство 

Музыка 1 35 
Искусство 

в т.ч. внутрипредметный образовательные модули: 
«Музыкальный калейдоскоп» (6 ч.), 
«Декоративное творчество» (6 ч.) 

12 

Итого: 70 
Технология Технология 2 70 Технология 

в т.ч. внутрипредметный 17(12) 



образовательный модуль 
«Проектная деятельность: 
конструирование и 
моделирование» (17/12 ч.) 
«Кухни народов мира» (5 ч.) 5 
Итого: 70 Итого: 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

в т.ч. внутрипредметный 
образовательный модуль «Школа 
мяча» 

30 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Итого: 105 
Итого: 28 980 

в т. ч. внутрипредметные модули 196 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 
литература 

Иностранные языки 

Русский язык 1 35 Русский язык и 
литература 

Иностранные языки Иностранный язык, второй 
иностранный язык (немецкий 
язык) 

2 70 

Интегрированные метапредметные курсы по выбору 
Русский язык и 
литература 

«Грамотное чтение» 

1 35 Общественно-
научные предметы 

«Удивительный мир истории» 1 35 

Математика и 
информатика 

«Решение задач средствами ИКТ» 

1 35 

Естественно-
научные предметы 

«Исследовательские задачи» 

1 35 

Итого: 4 140 
Итого: 32 1120 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
включая внутрипредметные модули (30%) 

336 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 32 1120 
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Учебный план основного общего образования ФГОС 
(5В класса) 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 
на 2016-2017 учебный год 

Образовательные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю 

Всего часов 
в год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 175 Русский язык и 
литература в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Занимательная орфография» 
32 

Русский язык и 
литература 

Литература 3 105 

Русский язык и 
литература 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 
«Живое слово» 

20 

Русский язык и 
литература 

Итого: 280 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 
3 105 Иностранные языки 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 
«Грамматика английского (немецкого) языка» (15 
ч.), «Проектная деятельность»» (20 ч.) 

35 

Иностранные языки 

Итого: 105 

Общественно-
научные предметы 

История 2 70 
Общественно-
научные предметы 

Обществознание 1 35 Общественно-
научные предметы География 1 35 
Общественно-
научные предметы 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 
«История вокруг нас» (8 ч.), «Волшебный мир 
карты» (8 ч.) 

16 

Общественно-
научные предметы 

Итого: 140 
Математика и 
информатика 

Математика 5 175 Математика и 
информатика в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Мир геометрии» 
26 

Математика и 
информатика 

Итого: 175 
Естественно-
научные предметы 

Биология 1 35 Естественно-
научные предметы в т. ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Растения под микроскопом» 
8 

Естественно-
научные предметы 

Итого: 35 
Искусство Изобразительное искусство 1 35 Искусство 

Музыка 1 35 
Искусство 

в т.ч. внутрипредметный образовательные модули: 
«Музыкальный калейдоскоп» (6 ч.), 
«Декоративное творчество» (6 ч.) 

12 

Искусство 

Итого: 70 
Технология Технология 2 70 



в т.ч. внутрипредметный 
образовательный модуль 
«Проектная деятельность: 
конструирование и 
моделирование» (17/12 ч.) 
«Кухни народов мира» (5 ч.) 

17(12) 

5 
Итого: 70 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

в т.ч. внутрипредметный 
образовательный модуль «Школа 
мяча» 

30 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Итого: 105 
Итого: 28 980 

в т. ч. внутрипредметные модули 196 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 
литература 

Иностранные языки 

Русский язык 1 35 Русский язык и 
литература 

Иностранные языки Иностранный язык, второй 
иностранный язык (английский / 
немецкий) 

2 70 

Интегрированные метапредметные курсы по выбору 
Русский язык и 
литература 

«Грамотное чтение» 

1 35 Математика и 
информатика 

«Решение задач средствами ИКТ» 1 35 

Естественнонаучные 
предметы 

«Исследовательские задачи» 

1 35 

Искусство «Путешествие по галереям мира» 

1 35 

Итого: 4 140 
Итого: 32 1120 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
включая внутрипредметные модули (30%) 

336 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 32 1120 
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Директор МАОУ СОШ №5 
им. ИД. Черняховского 

А.В. Галдукевич 
« 2016 г. 

Учебный план основного общего образования ФГОС 
(6А, 6Б классов) 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 
на 2016-2017 учебный год 

Образовательные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю 

Всего часов 
в год 

Русский язык и Русский язык 6 210 
литература в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Занимательная грамматика» 
32 

Литература 3 105 
в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 
«Живое слово» 

35 

Итого: 315 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 
3 105 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 
«Разговорный английский/немецкий» 

32 

Итого: 105 
Общественно- История 2 70 
научные предметы Обществознание 1 35 

География 1 35 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 
«Карта и приемы работы с ней» (8 ч.) 
«Культура Средневековья» (6 ч.) 
«Я - гражданин России» (6 ч.) 

20 

Итого: 140 
Математика и Математика 5 175 
информатика в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Математика для любознательных» 
26 

Итого: 175 
Естественно- Биология 1 35 
научные предметы в т. ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Уровни организации жизни» 
8 

Итого: 35 
Искусство Изобразительное искусство 1 35 Искусство 

Музыка 1 35 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 
«Музыкальная гостиная» (6 ч.), «Декоративное 
творчество» (6 ч.) 

12 

Итого: 70 
Технология Технология 2 70 

в т.ч. внутрипредметный 12 



образовательный модуль 
«Проектная деятельность: 
конструирование и модели-
рование» 

Итого: 70 Итого: 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

в т.ч. внутрипредметный 
образовательный модуль «Школа 
мяча»» 

30 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Итого: 105 
Итого: 29 1015 

в т. ч. внутрипредметные модули 207 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранные языки Иностранный язык, второй 
иностранный язык 
(английский/немецкий) 

2 70 

Математика и 
информатика 

Математика 1 35 

Интегрированные метапредметные курсы по выбору 
Русский язык и 
литература 

«Смысловое чтение и работа с 
текстом» 1 35 

Общественно-
научные предметы 

«История в лицах» 
1 35 

Математика и 
информатика 

«Путешествие в мир знаков и 
символов» 

1 35 

Естественно-
научные предметы 

«Физика вокруг нас» 

1 35 

Итого: 4 140 
Итого: 33 1155 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
включая внутрипредметные модули (30%) 

347 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 33 1155 



Утверждаю 
Директор МАОУ СОШ №5 

им. ИД. Черняховского 
А.В. Галдукевич 

2016 г. 

Учебный план основного общего образования ФГОС 
(6В класса) 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 
на 2016-2017 учебный год 

Образовательные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю 

Всего часов 
в год 

Русский язык и Русский язык 6 210 
литература в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Занимательная грамматика» 
32 

Литература 3 105 
в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 
«Живое слово» 

35 

Итого: 315 
Иностранные языки Иностранный язык 3 105 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 
«Разговорный английский/немецкий» 

32 

Итого: 105 
Общественно- История 2 70 
научные предметы Обществознание 1 35 

География 1 35 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 
«Карта и приемы работы с ней» (8 ч.) 
«Культура Средневековья» (6 ч.) 
«Я - гражданин России» (6 ч.) 

20 

Итого: 140 
Математика и Математика 5 175 
информатика в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Математика для любознательных» 
26 

Итого: 175 
Естественно- Биология 1 35 
научные предметы в т. ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Уровни организации жизни» 
8 

Итого: 35 
Искусство Изобразительное искусство 1 35 Искусство 

Музыка 1 35 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 
«Музыкальная гостиная» (6 ч.), «Декоративное 
творчество» (6 ч.) 

12 

Итого: 70 
Технология Технология 2 70 

в т.ч. внутрипредметный 12 



образовательный модуль 
«Проектная деятельность: 
конструирование и модели-
рование» 

Итого: 70 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

в т.ч. внутрипредметный 
образовательный модуль «Школа 
мяча»» 

30 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Итого: 105 
Итого: 29 1015 

в т. ч. внутрипредметные модули 207 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранные языки Иностранный язык, второй 
иностранный язык 
(английский/немецкий) 

2 70 

Математика и 
информатика 

Математика 1 35 

Интегрированные метапредметные курсы по выбору 
Русский язык и 
литература 

«Смысловое чтение и работа с 
текстом» 1 35 

Математика и 
информатика 

«Математика - это интересно!» 
1 35 

Естественно-
научные предметы 

«Естественная лаборатория» 

1 35 

Естественно-
научные предметы 

«Физика в лицах» 

1 35 

Итого: 4 140 
Итого: 33 1155 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
включая внутрипредметные модули (30%) 

347 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 33 1155 



Пояснительная записка 
к учебному плану основного общего образования 

5-6 классы (ФГОС) 
МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 

на 2016-2017 учебный год 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №5 имени дважды Героя Советского Союза 
Ивана Даниловича Черняховского (далее МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского) 
является одним из основных механизмов реализации основной образовательной 
программы. 

Учебный план: 
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 
- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности. 
Учебный план МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 
обеспечивают исполнение федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, разработан на основе следующих нормативных 
документов: 
- статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Приказа Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 г., per. №9644); 
- Приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 
№1897»; 
- Приказа Минобрнауки России от 31 апреля 2014 года №253 (ред. От 26.01.2016 г.) «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения, 
содержания а общеобразовательных организациях, изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление Главного государственного санитарного врача Рф от 24 декабря 2015 года 
№81); 
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. 
№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 
- Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана 
Даниловича Черняховского. 



Структура учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения). 

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

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав 
обязательных учебных предметов для реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в 5-х классах и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения. 

Учебное время, отводимое на изучение предметов обязательной части, составляет 
70% от максимального объема учебной нагрузки обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательного 
заказа всех участников образовательного процесса и индивидуальное развитие 
обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет 30% от 
максимального объема учебной нагрузки обучающихся, направлено на: 
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части: в 5-х классах русского языка (1 час), в 6-х классах математики (1 
час). 
- введение второго иностранного языка (английского/немецкого) в 5-6-х классах. 
- внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов и 
направленные на формирование наряду с предметными результатами, метапредметных и 
личностных результатов образования, методов исследовательской и проектной 
деятельности в предметной области; 
- интегрированные метапредметные курсы по выбору обучающихся, направленные на 
реализацию основной образовательной программы школы. 

Таким образом, соотношение инвариантной и вариативной части учебного плана 
составляет 70% - 30%. 

Обязательная часть учебного плана 
Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература». 
Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Английский язык» (5А, Б классы), «Английский язык», «Немецкий язык» (5В, 6 классы). 
Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История», «Обществознание», «География». 
Образовательная область «Математика и информатика » представлена предметом 

«Математика» - 5-6 классы. 
Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена факультативным курсом «Истоки» в 5-х классах (за счет часов 
внеурочной деятельности) и внутрипредметным модулем «Живое слово» в 6-х классах. 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена 
предметом «Биология». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 
«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология». 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура». 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена 
внутрипредметными модулями и метапредметными курсами. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется в 
школе по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное и спортивно-оздоровительное. Организация 
занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса 
в школе. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется в отличных от учебных занятий 
формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, научные исследования, проектная и исследовательская 
деятельность, компьютерные занятия, интеллектуальные марафоны, общественно 
полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности используются возможности 
организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 
продолжения внеурочной деятельности используются возможности кружковой работы, 
специализированных лагерей, каникулярных тематических и профильных школ. 

Организация образовательного процесса на уровне основного общего образования 
основана на преемственности, психолого-педагогическом мониторинге, своевременной 
коррекции образовательного процесса, психолого-педагогической поддержки учащихся. 
Преемственность и непрерывность обучения обеспечивается также интеграцией урочного 
и дополнительного образования. 

Направление внеурочной 
деятельности 

Содержание и форма 
деятельности 

Количество часов в неделю по 
классам 

5А 5Б 6А 6Б 5В 6В 
Общеинтеллектуальное «Школа географа - следопыта» Общеинтеллектуальное 

Кружок «Весёлая грамматика» 1 1 
Кружок «Инфознайка» 2 
Кружок «Юный химик» 2 
Факультатив «Введение в 
химию элементов» 

2 

Факультатив «В мире 
информатики» 

2 

Общекультурное Кружок «Танцевальная 
мозаика» 

1 1 

Кружок «Ориландия» 1 
Социальное Клуб «Юные корреспонденты» 
Духовно-нравственное Воспитательный час «Мы -

пятиклассники» 
1 1 1 

Воспитательный час «Мы -
шестиклассники» 

1 1 1 

Факультативный курс «Истоки» 1 1 1 
Кружок «Волшебная бусинка» 1 
Клуб «Православная радуга» 1 

Спортивно-оздоровительное «Шахматная школа» 1 
«Настольный теннис» 1 1 



«Юные футболисты» 1 1 
«Янтарный мяч» 1 

Специфика организации образовательного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, 
то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день). 
Продолжительность учебного года в 5-6-х - 35 учебных недель. 

Школа работает по графику шестидневной недели с одним выходным днем. 
Продолжительность урока во всех классах составляет 45 минут. Продолжительность 
перемен: перемены по 10 минут и две большие перемены по 20 минут. 

Начало занятий - 8 часов 15 минут; окончание занятий - 14 часов 35 минут. 
Учебный год для 5-9-х классов делится на четверти. 35 неделя предназначена для 

внеурочной деятельности, проведения внеаудиторных занятий, социальных практик, 
проектно-исследовательской деятельности. 

Сроки каникул в течение учебного года: 
Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель: 
- осенние каникулы - с 31 октября по 06 ноября 2016 года (7 дней); 
- зимние каникулы - с 29 декабря 2016 года по 11 января 2017 года (14 дней); 
- весенние каникулы - с 24 марта по 01 апреля 2017 года (9 дней). 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в 5-х классах - 32 

часа, в 6-х классах - 33 часа. 
При проведении занятий по иностранному языку и технологии класс делится на 

подгруппы. 
Деление на группы по другим учебным дисциплинам (курсам) производится по 

решению педагогического совета школы в пределах имеющего фонда оплаты труда. 


