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Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ СОШ с. Кипцы 

Екатериновского района Саратовской области 

на 2015-2016учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.   Учебный план МКОУ СОШ с. Кипцы является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 
на изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной 

части, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 
1.2.  Учебный план МКОУ СОШ с. Кипцы на 2015-2016 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2014-2015 учебного года, в 

соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

1.3.  Содержание и структура учебного плана определяются 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г., №1896, целями и задачами образовательной 

деятельности МКОУ СОШ с.Кипцы, сформулированными в Уставе МКОУ 
СОШ с. Кипцы, годовом Плане работы ОО, Программе развития школы. 

1.4.  Структура учебного плана школы соответствует реализации  

программ начального общего образования (нормативный срок освоения 4 
года), основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет), 

среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года), 

дополнительного образования по следующим направленностям: 

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической. В 2015-2016 

учебном году обучение по ФГОС ООО реализуется в 1- 5 классах. 

1.5.   Учебный план ОО является творческим, так как задача школы как 
образовательного учреждения - создать условия для развития обучающихся с 

учетом их индивидуальных способностей и склонностей, запроса родителей. 

1.6.   МКОУ СОШ с. Кипцы  в 2015-2016 учебном году работает в 

следующем режиме: 

 основная школа обучается по 5 – дневной рабочей неделе при 

продолжительности урока  45 минут.  

Причинами перехода на пятидневную неделю являются:  
- статья ст. № 41 п. 3 Закона об образовании в РФ № 273 – ФЗ; 

- необходимость выполнения заказа участников образовательного процесса; 

- желание обеспечить индивидуализацию учебного процесса за счет 
высвободившегося шестого дня;  

- стремление использовать дополнительные образовательные услуги для 

наиболее полной реализации Образовательной программы школы; 



- предоставить обучающимся возможность использовать образовательную 

среду детской музыкальной школы, СДК, спортивной школы, воскресной 

школы, посещать образовательное пространство г. Саратова.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 
определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

5-ый класс – 29 часов 

1.7. Учебный  план  включает  две  части:  обязательную  и  формируемую  

участниками  образовательного  процесса.   
2. Учебный план школы II ступени. 

2.1Обязательная  часть образовательного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым ФГОС ООО. 
Внеучебная деятельность на II ступени, в соответствии с запросами 

обучающихся, реализуется по следующим направлениям: спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное  и организована в следующих формах: 
кружки, секции, предметные олимпиады, соревнования, проектная 

деятельность. Дополнительное образование детей направлено на решение 

следующих задач: создание условий для наиболее полного удовлетворения 
потребностей и интересов детей, укрепление их здоровья.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 класса МКОУ СОШ с. Кипцы Екатериновского района 

Предметные области Предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Общественно – 

научные предметы 

История 2 

Обществознание  

География 1 

Естественно научные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 2 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2 

ИТОГО 26 

Часть, формируемая участниками 1 



образовательного процесса 

ОДНКНР 1 

Обществознание 1 

Физкультура 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(пятидневная учебная неделя) 

29 

 

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ/КЛАССЫ 5 класс 

Кружковая работа: 4,5 часа 

Спортивно - оздоровительное: 

«Физкультура» 

1 

Научно – познавательное:  

1. «Информатика и КТ» 1 

2. Краеведение 1 

3. Социальное:  

4. Кружок «Умелые руки» 0,5 

Общеинтеллектуальное: 

1. Проектная деятельность «Зеленая лаборатория» 

1 

Общекультурное:  

Художественно – эстетическое: 

1. Кружок вокально – хорового пения 
2. Кружок «Юный художник 

 

0,5 
0,5 

 

Дополнительные занятия: 1,5 часа 

Дополнительные занятия: 

1. Консультации 

2.  

1,5 

 

 

 
 

 

 

 


