Пояснительная записка
к учебному плану для 5 класса
МБОУ «Аганская ОСШ», реализующего федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего
образования
на 2015/2016учебный год
Учебный план МБОУ "Аганская ОСШ", реализующего образовательную
программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора
учебного материала, формирования перечня результатов образования и
организации образовательной деятельности.
Учебный план:


фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;



определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и

время, отводимое на их освоение и организацию;


распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, использовано на:


реализацию

программы

углубленного

изучения

предмета

«Обществознание», пропедевтической подготовки, ранней профилизации по
1 часу в неделю;

 изучение

предметной области «Основы духовно-нравственной

культуры народов России» (на основании письма Министерства образования и
науки РФ от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
нравственной культуры

духовно-

народов России»). При изучении курса «Основы

духовно-нравственной культуры

народов России» используется учебно-

методическое пособие «Народное искусство и художественное творчество»
(внеурочная деятельность в школе) В.Н. Банникова, часть 2, 5-8 кл., ХантыМансийск, 2014 г., где отражены национальные, региональные, этнокультурные
особенности (НРЭО) содержания учебного предмета ОДНКНР.
При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую
культуру составляет 2, третий час реализован учреждением за счет посещения
учащимися спортивных секций и танцевального кружка.
Изучение учебного предмета «Технология» в V классе построено по
модульному принципу с учетом возможностей учреждения.. Обязательный
минимум

содержания

образовательных

программ

учебного

предмета

«Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные
технологии» («Технология. Технический труд») и «Технология ведения дома»
(«Технология. Обслуживающий труд»).
Изучение предмета «Технология» осуществляется по двум направлениям.
Продолжительность учебного года в 5 классе составляет 34недели.
Максимальное число часов в неделю в 5 классе при 5-дневной рабочей неделе
составляет 28 часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.
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