
Пояснительная записка к учебному плану в 5-9-х классах 

МОУ СОШ№5 им.63-го Угличского пехотного полка 

на 2018/2019 учебный год. 

(5-дневная учебная неделя) 

При составлении учебного плана школы в 5-9-х классах учтены рекомендации Де-

партамента образования «О примерных основных образовательных программах» от  

11.06.2015 № 1031/01-10; инструктивно-методическое письмо о приведении основных об-

разовательных программ, реализуемых образовательными организациями Ярославской 

области в 2015/2016 уч.г., в соответствие с требованиями ФГОС с учетом последних изме-

нений и примерных образовательных программ, включенных в реестр примерных образо-

вательных программ».  

В соответствии с календарным графиком МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пе-

хотного полка учебный год в 5-8 классах составляет 34 недели, в 9 классах – 33 недели. 

 

Образовательная деятельность в 5-9 классах осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования. 

 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов направлен на создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

  учитывающей  специфику психофизического развития обучающихся 

5-9- х классов; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, развитие и социальную адап-

тацию детей; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество и доступность; 

 способствующей достижению результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметами:  

- 5-е классы: русский язык, литература, иностранный язык (английский), математи-

ка, история, география, биология, изобразительное искусство, музыка, технология, физи-

ческая культура. 

- 6-е классы: русский язык, литература, иностранный язык (английский и немецкий), 

математика, история, обществознание, география, биология, изобразительное искусство, 

музыка, технология, физическая культура. 

-7-е классы: русский язык, литература, иностранный язык (английский и немецкий), 

алгебра, геометрия, информатика, история, обществознание, география, биология, физика, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

- 8-е классы: русский язык, литература, иностранный язык (английский), алгебра, 

геометрия, информатика, история, обществознание, география, биология, химия, физика, 

изобразительное искусство, музыка, технология, ОБЖ, физическая культура. 

- 9-е классы: русский язык, литература, иностранный язык (английский), алгебра, 

геометрия, информатика, история, обществознание, география, биология, химия, физика, , 

ОБЖ, физическая культура. 

Учебный предмет физическая культура в образовательном учреждения изучается в 

объеме 3 часов в неделю (согласно «Примерной основной образовательной программе 

ООО»). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена:  

- в 5-х классах на увеличение 1 учебного часа по метапредметному курсу «инфор-

мационная грамотность»; 0,5 часа по основам духовно-нравственной культуры народов 

России и 0,5 часа по географии для расширения мировоззрения обучающихся.  

 



 


