
 
 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

на 2015-2016 учебный год 

Общая характеристика учебного плана. 

 Учебный план  МБОУ «Шидловская основная общеобразовательная школа 

Волоконовского района Белгородской области» разработан на основе перспективного 

учебного плана основной образовательной программыи в соответствии со следующими  

документами: 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 (в редакции приказа министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644) «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандаота 

основного общего образования» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН      2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России    3 

марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие обпазования « на 

2013-2020 годы, утверждѐнная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 года №2148-р 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих

 государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 года 

№ 08-548«О федеральном перечне учебников»; 

 Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 N 22-06-788 "О создании безопасных 

условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях"; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 № 

03-255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

Региональный уровень 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23 апреля  2012 года № 1380  «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования»;  

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23 апреля  2012 года № 1381  «Об утверждении базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих основные образовательные программы начального и основного 

общего образования в рамках реализации ФГОС второго поколения»;  

 



 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области от 10.09.2009 г. № 9 – 06/3223- ВА «Рекомендации 

по формированию классов и их наполняемости и максимальном объѐме учебной 

нагрузки»; 

 Инструктивно-методические письма  ОГАОУ ДПО Белгородского регионального 

института повышения квалификации и переподготовки специалистов по 

преподаванию предметов, осуществлению воспитательной деятельности  в 2015-

2016 учебном году.  

 

Школьный уровень: 

 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шидловская основная общеобразовательная школа Волоконовского района 

Белгородской области»; 

  Образовательные программы   муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шидловская основная общеобразовательная 

школа Волоконовского   района Белгородской области» 

 Локальный акт муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шидловская основная общеобразовательная школа Волоконовского   района 

Белгородской области»   «Положение о порядке разработки и  утверждения 

учебного плана ОУ  с учѐтом  механизма формирования части, формируемой 

участниками образовательного процесса и  компонента образовательного 

учреждения» 

 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся школы путем удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования 

на основе концепции личностно-ориентированного обучения, 

инновационного построения образовательного процесса; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, 

подготовки их к получению высшего образования, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности, выявление 

способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни 

как о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры 

обучающихся школы. 

 

 

 Учебный план уровня основного общего образования определяет общий объем учебной 

нагрузки обучающихся и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей, а также формы промежуточной 

аттестации. 

           Базисный учебный план ОУ является механизмом разграничения полномочий и 

ответственности школы, федеральных и региональных органов управления образования за 



счет разделения содержания на федеральный, региональный и компонент 

образовательного учреждения. 

Основами учебного плана школы являются следующие компоненты: полнота, 

целостность, сбалансированность,  преемственность между ступенями и классами 

(годами) обучения, гибкость плана, отсутствие перегрузки, четкая направленность плана с 

учетом реальных возможностей класса, индивидуального ребенка, методической, 

материально - технической базы. 

           Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие 

перед школой, и создают возможности для развития способностей каждого ребенка с 

учетом интересов и психологических особенностей детей, что находит отражение в 

портфолио обучающихся. При формировании учебного плана школы учитываются 

результаты изучения образовательного запроса обучающихся и их родителей. 

 

Структура учебного плана и обоснование логики выстраивания 

образовательной вертикали 

 

 Учебный план уровня основного общего образования определяет общий объем учебной 

нагрузки обучающихся и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей, а также формы промежуточной 

аттестации, в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 В инвариантной части Базисного учебного плана школы полностью реализуется 

Федеральный государственный образовательный стандарт, который обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможность продолжения образования. 

 В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные    

предметные области и учебные предметы: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

 математика и информатика (математика); 

 естественно-научные предметы (биология); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  (физическая 

культура). 

 

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский язык» (5 

часов  в неделю), «Литература»    (3 часа в неделю),  «Английский  язык» (3 часа в 

неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы»представлена предметами  

«История» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю). 



В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» осуществляется изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в объѐме 1 час  в неделю. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом   «Технология» (2  часа 

в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю).  

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

1 часом в неделю предмета «Обществознание»(1 час в неделю) предметной области 

«Общественно-научные предметы»в целях сохранения преемственности. 

 

Организация промежуточной аттестации учащихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части и (или) всего объѐма 

учебного предмета образовательной программы,  сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

 Промежуточная аттестация в 5 классе  проводится  с 16.06. 2016 года по 06.06.2016 

года без ущерба выполнения учебных программ.  

Формами проведения годовой письменной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант, изложение, комплексный анализ текста.тестирование и др. 

К устным формам годовой аттестации относятся: зачѐт, устный ответ по билетам, 

защита реферата, творческий проект и др. 

Внеурочная деятельность 

  Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное 

учреждение предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   

направленных на развитие школьника. 

Внеурочная деятельность в школе организована по следующим направлениям: 

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное 

В  5 классе за счѐт часов внеурочной занятостиорганизовано изучение  следующих 

программ дополнительного образования: 

 Спортивно-оздоровительное направление: «Помоги себе сам»,  «Подвижные игры с 

элементами спортивной игры»; 

 Духовно-нравственное направление:  «Азбука добра»; 

 общеинтеллектуальное направление: «Мой инструмент - компьютер», «Мир 

логики» 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

5 класс 

2015-2016 учебный год 

 

Предметные области  Предметы  

Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Английский язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Общественно - научные 

предметы  

История 2 

География 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого  28 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 5-ти 

дневной неделе 

Общественно - научные 

предметы 

Обществознание 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 

29 29 





Программно - методическое обеспечение учебного плана 

 

 

№ 

п/п 

 

Кла

сс 

 

Предмет 

Программа                                                                           Учебник 

Название 

(вид) 

Автор Год 

издан

ия 

Название 

( вид) 

Автор Год 

издания 

Обесп

ечен-

ность 

1. 1 5  Русский язык Программа по 

русскому (родному 

языку). 5-9 классы 

М.: Дрофа, 2015 

М.М.Разумовская 

С.И.Львова 

В.И.Капинос 

В.В.Львов 

Г.А.Богданова  

2015г Русский язык. 5 класс 

М.: Дрофа   

М.М.Разумовская 

С.И.Львова 

В.И.Капинос 

В.В.Львов 

Г.А.Богданова 

Т.С.Тронина 

Н.Н.Сергеева 

2015 г 100 

2. 6 

 

5 Литература Литература 5-9 

классы. Рабочая 

программа 

М.: Дрофа, 2015 

Т.Ф.Курдюмова 2015 г Литература . 5 класс 

М.: Дрофа   

Т.Ф.Курдюмова 2015 г 100 

3. 1

1 

5 Английский 

язык   

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В.П. 

Кузовлева. 5-9  

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

Учреждений. 

М.: Просвещение. 

В.П.Кузовлев 2013 г Английский язык. 5 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 

М.: Просвещение 

Кузовлев В.П. 

Н.М.Лапа 

Костина И.П. 

Дуванова О.В. 

Кузнецова Е.В. 

2015 г 100 

4. 1

6 

5 Математика Математика. Сборник 

рабочих программ. 5-6 

классы 

 Т.А.Бурмистрова 2014  г Математика.5 класс. 

изд. Мнемозина 

Виленкин Н.Я. 

Жохов В.И. 

Чеснокова А.С. 

2015г 100 



 9 

М.: Просвещение Шварцбурд С.И. 

5. 2

9 

5 История  Рабочая программа по  

истории Древнего мира. 

5 класс  

М.:ВАКО, 2014 

 А.А .Вигасин, 

Г.И. Годер,  

И.С. Свеницкая 

2014 г История Древнего мира. 

5 класс 

М.Просвещение 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И. 

Свеницкая И.С. 

2015 г 100 

6. 3

8 

5 Обществознание 

 

 

Рабочая программа по 

по обществознанию 

М.:ВАКО, 2014 

Боголюбов.Л.Н. 

  Виноградова Н.Ф 

Городецкая Н.И.  

2014 г Обществоведение.  

5 класс. 

М. «Просвещение» 

Боголюбов.Л.Н. 

Иванова Л.Ф. 

2015г 100 

7. 4

2 

5 География Программа курса 

«География». 5-9 

классы 

М.: ООО «Русское 

слово» 

Е.М. 

Домогацких.   

2012 г География 

Введение в географию 

5  класс 

М. «Русское слово» 

Е.М. Домогацких 

Э.Л. Введенский 

А.А.Плешаков 

2015 г 100 

8. 4

9 

5 Биология Программа основного 

общего образования. 

Биология  5-9 классы. 

Концентрический 

курс. 

М.: Дрофа 

Сонин Н.И. 

Захаров В.Б., 

 

2014г Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 5 класс 

 

М.: Дрофа 

Пасечник В.В. 2015 г. 100 

9. 5

8 

5  Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы . 

предметная линия 

учебников под 

ред.Б.М.Неменского 

5-9 классы 

М.: «Просвещение» 

Б.Н. Неменский 

Л.А. Неменская 

Н.А. Горяева 

А.С.Питерских 

20011г Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека 

5 класс 

М.Просвещение 

Н.А. Горяева 

О.В. Островская 

2015г 100 

10.  5  Музыка  Музыка. 5-7 классы. 

Искусство.8-9 классы. 

Сборник рабочих 

Авторы: 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д 

2013г Музыка 

5 класс 

М.Просвещение 

Сергеева Г.П.,  

Критская Е.Д. 

2015 г 100 
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программ. Предметная 

линия учебников 

 Г.П. Сергеевой,  

Е.Д. Критской 

М.: «Просвещение» 

 

11. 6
3 

 5 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Кочегаров К.А. 

Программа курса к 

учебнику 

А.Н.Сахарова. 

К.А.Кочергина 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», 5 класс 

М.: «Русское слово» 

Автор: 

Шевченко Л.Л. 

2012 г Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5 класс  

М.: «Русское слово» 

 Сахаров А.Н. 

Кочегаров К.А. 

2014 г 100 

12.  5  Физическая 

культура 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха 

5-9 классы 

М.: «Просвещение» 

Лях И.В. 2016 г Физическая культура 

5, 6, 7 классы  

М.Просвещение 

Виленский М.Я., 

Туревский М.Л. 

2015 г 100 

13.  5 Технология   Программа основного 

общего образования. 

Технология 5-8(9) 

класс. 

М.; Издательский 

центр «Вентана – 

Граф» 

Синица Н.В. 

СамородскийП.С 

2015 г Технология ведения 

дома 5 класс 

М. Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

 Синица Н.В. 

Самородский П.С 

20015 г 100 
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Приложение  1 

к учебному плану на 2015-2016 учебный год 

 

 

План внеурочной деятельности на ступени основного общего образования  

на 2015-2016учебный год 

 5 класс 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности  

Формы 

организации  

Название  

программы  

Класс  

5 

Спортивно - оздоровительное кружок Подвижные игры с 

элементами спортивной 

игры 

1 ч 

Духовно-нравственное факультатив Азбука добра 1 ч 

Общеинтеллектуальное кружок  Мир логики  1 ч 

Общекультурное факультатив  Мой инструмент - 

компьютер   

1 ч 

Социальное факультатив Помоги себе сам 1 ч 

Всего  5  ч 

Количество учебных недель:  35   

Итого часов в год:  175 ч 

 


